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ЗАКОН

Красноярского края
26.05.2016

№ 10-4523

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
«О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
Статья 1
Внести в Закон края от 2 октября 2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»
(Красноярский рабочий, 2003, 28 октября; Ведомости высших
органов государственной власти Красноярского края, 30 апреля 2004 года, № 12 (17); 31 декабря 2004 года, № 38 (43); 8 июля 2006 года, № 25 (118); Краевой вестник – приложение к газете
«Вечерний Красноярск», 2007, 30 марта, 30 ноября; Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края,
21 июля 2008 года, № 36 (257); Наш Красноярский край, 2009,
26 июня, 24 июля, 20 ноября; 2010, 26 ноября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края,
18 июля 2011 года, № 35 (476); Наш Красноярский край, 2011,
23 ноября; Ведомости высших органов государственной власти
Красноярского края, 7 мая 2012 года, № 18 (530); 9 июля 2012
года, № 30 (542); 27 декабря 2012 года, № 62 (574)/2; 25 марта 2013 года, № 11 (586); 7 мая 2013 года, № 18 (593); 30 сентября 2013 года, № 40 (615); Наш Красноярский край, 2014, 26 марта; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 14 апреля 2014 года,
10 июня 2014 года, 15 апреля 2015 года; Наш Красноярский
край, 2015, 30 декабря) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в пункте 1 слова «18-летнего возраста» заменить словами
«на день голосования возраста 18 лет», слова «ко дню выборов»
заменить словами «на день голосования»;
б) в пункте 2 слова «и быть избранными» заменить словами
«, быть избранными, осуществлять другие избирательные действия»;
2) абзац первый пункта 1 статьи 8 после слов «число избирателей в каждом избирательном округе» дополнить словами «, а
для многомандатных избирательных округов – также количество мандатов, замещаемых в округе»;
3) в пункте 2 статьи 9 слова «находящихся» заменить словами
«которые будут находиться»;
4) в статье 11:
а) в пункте 3 второе предложение изложить в следующей редакции: «Основанием для включения гражданина Российской
Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на
территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права) либо в случае, предусмотренном статьей 49.1 настоящего Закона, наличие у гражданина открепительного удостоверения.»,
в третьем предложении слова «временного пребывания» заменить словами «пребывания (временного пребывания)»;
б) в пункте 13 пятое предложение дополнить словами «, а также в случае выдачи избирателю открепительного удостоверения», седьмое предложение изложить в следующей редакции:
«Запись в списке избирателей заверяется подписью председателя участковой избирательной комиссии, а при выдаче открепительного удостоверения в случае, предусмотренном статьей
49.1 настоящего Закона, – подписью члена избирательной комиссии, выдавшего открепительное удостоверение, с указанием
даты внесения этой подписи.»;
в) в пункте 14 слова «в графе «Особые отметки» заменить словами «в соответствующей строке»;
г) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. На избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона на вокзалах и в
аэропортах, списки избирателей составляются в день голосова-

ния. Избиратели, находящиеся в день голосования в указанных
местах, включаются в списки избирателей по предъявлении открепительного удостоверения в случае, предусмотренном статьей 49.1 настоящего Закона.»;
5) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Гласность в деятельности избирательных комиссий
1. На всех заседаниях любой избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и осуществлении соответствующими избирательными комиссиями работы со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, с открепительными удостоверениями (в случае, предусмотренном статьей 49.1 настоящего Закона), протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами вправе присутствовать члены
вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо вышестоящей избирательной комиссией, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей избирательной комиссией, или
кандидат из указанного списка. На заседании избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, вправе присутствовать соответственно выдвинутый кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный
представитель избирательного объединения. Для присутствия
на заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении
ею работы с указанными избирательными документами указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. Соответствующая избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на
свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет
голосов избирателей, осуществляется работа с указанными избирательными документами.
2. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с документами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, вправе присутствовать представители средств
массовой информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.
3. На заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании
заключенного не менее чем за два месяца до дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов
трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.
4. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуются в
муниципальных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а также передаются в другие средства массовой информации не позднее чем через
три дня после их принятия. При опубликовании (доведении до
сведения) решений избирательных комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
а вместо адреса места жительства кандидата указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города или
иного населенного пункта, где находится его место жительства.
5. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в пунктах
1 и 3 настоящей статьи, а также наблюдатели.
6. Наблюдатели вправе присутствовать при проведении иными избирательными комиссиями досрочного голосования, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей. Всем членам участковой избирательной комиссии, лицам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, и наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение участковой комиссии, сформированной на избирательном участке, который образован на территории воинской части,
закрытого административно-территориального образования, в
больнице, санатории, доме отдыха, месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования на этом избирательном участке и помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей.
7. Представители средств массовой информации, принимая
участие в информационном освещении подготовки и проведения выборов, вправе:
а) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а также с протоколами иных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах
выборов, в том числе составляемыми повторно, получать от соответствующей избирательной комиссии копии указанных протоколов;
б) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать
их проведение.
8. Представители средств массовой информации, указанные в
пункте 3 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для
голосования в день голосования, в дни досрочного голосования,
а также производить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей избирательной комиссии.
9. Для осуществления полномочий, указанных в пунктах 3, 5 и
8 настоящей статьи, представители средств массовой информации аккредитуются в соответствии с Федеральным законом. Заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой инфор-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
16 июня 2016 года созывается шестое заседание
десятой сессии Законодательного Собрания Красноярского края.
Адрес места проведения: г. Красноярск, ул. Ленина,
123д, зал заседаний Законодательного Собрания края.
Начало заседания: 10:00. Начало регистрации: 9:00.
Законодательное Собрание Красноярского края
проводит 24 июня 2016 года публичные слушания по
вопросу «Об отчете об исполнении краевого бюджета за
2015 год».
Адрес места проведения: г. Красноярск, пр. Мира,110,
Большой зал (2 этаж).
Начало заседания: 11:00.
Начало регистрации: 10:00.
Предложения по выносимому на публичные слушания
вопросу, адресованные в комитет Законодательного
Собрания Красноярского края по бюджету и экономической политике, принимаются до 20 июня 2016 года по
адресу: ул. Ленина, 123д, г. Красноярск, 660009.
Телефон для справок 249-39-84.
мации в комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования
(досрочного голосования).
10. Аккредитованный в соответствии с пунктом 9 настоящей
статьи представитель средства массовой информации считается извещенным о проведении мероприятия избирательной комиссии, если выполнены требования закона об опубликовании
(обнародовании) соответствующей информации.
11. Каждый зарегистрированный кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, каждое из избирательных объединений, список кандидатов которых зарегистрирован, иное общественное объединение, зарегистрированное на
уровне, соответствующем уровню выборов, или более высоком
уровне, вправе назначить наблюдателей. Соответствующее избирательное объединение, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат вправе назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении
для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. Наблюдателями не могут
быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении
этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального
закона. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в
письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным
объединением, общественным объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места
жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных настоящим пунктом. Указание каких-либо дополнительных
сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя
кандидатом, его доверенным лицом и проставление печати не
требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
12. Избирательное объединение, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее чем
за три дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования
(в городе Красноярске – территориальные избирательные комиссии). В данном списке указываются фамилия, имя и отчество
каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии,
куда наблюдатель направляется.
13. Направление, указанное в пункте 11 настоящей статьи,
должно быть представлено наблюдателем в избирательную комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню
голосования (досрочного голосования), либо непосредственно
в день голосования (досрочного голосования). В участковую избирательную комиссию направление может быть представлено
только наблюдателем, указанным в списке, предусмотренном
пунктом 12 настоящей статьи. Установление иных, кроме указанных в Федеральном законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также
выдачи копий этих протоколов, не допускается.
14. Статус наблюдателя устанавливается пунктами 9, 10 статьи 30 Федерального закона. Форма нагрудного знака устанавливается избирательной комиссией муниципального образования.
15. Заверение копий протоколов и иных документов избирательных комиссий производится председателем, или заместителем председателя, или секретарем соответствующей избира-
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тельной комиссии. При этом лицо, заверяющее копию документа,
на указанной копии делает запись: «Верно» или «Копия верна»,
расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и проставляет печать соответствующей избирательной комиссии.»;
6) в статье 23:
а) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Вместе с заявлением представляются копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных в соответствии с Федеральным законом) или документа, заменяющего паспорт гражданина,
заверенная соответственно кандидатом или уполномоченным
представителем избирательного объединения, и заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным представителем
избирательного объединения копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, вместе с заявлением представляются копии соответствующих документов.»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Наименованием избирательного объединения является
наименование, указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, выданном федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений. Наименованием избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, является наименование, указанное в
решении о его создании. В избирательном бюллетене, протоколе
об итогах голосования, результатах выборов используется полное наименование политической партии, общественного объединения, если оно состоит не более чем из семи слов. Если полное
наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование
не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов используется сокращенное наименование политической партии, общественного
объединения. Если как полное, так и сокращенное наименование
политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, кандидат или орган политической партии,
иного общественного объединения, выдвинувших кандидата,
список кандидатов, не позднее 45 дней до дня голосования согласует с избирательной комиссией муниципального образования краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование,
которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об
итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое наименование политической партии, общественного объединения
образуется с соблюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических партиях»), положениями Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», и только из слов, составляющих наименование политической партии, общественного объединения, указанное в ее (его)
уставе. В случае если в указанный срок кандидат или орган политической партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата, список кандидатов, не согласует с избирательной
комиссией муниципального образования краткое (состоящее не
более чем из семи слов) наименование политической партии, общественного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах
выборов, такое наименование определяется решением избирательной комиссии муниципального образования с соблюдением
требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Федерального закона «О политических партиях», положениями Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», и с использованием слов, составляющих наименование политической партии, общественного объединения, указанное в их уставе.»;
7) в статье 24:
а) в пункте 5 слова «(приложение 5 к настоящему Закону)» заменить словами «(приложение 1 к Федеральному закону)»;
б) второе предложение пункта 8 после слов «зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа»
дополнить словами «, указанного в схеме многомандатных избирательных округов»;
8) пункт 21 статьи 29 дополнить предложением следующего
содержания: «Указанное заявление отзыву не подлежит.»;
9) в статье 32:
а) пункт 1 после слов «осуществляющие выпуск средств массовой информации,» дополнить словами «редакции сетевых изданий,»;
б) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой
информации, редакции сетевых изданий свободны в своей деятельности по информированию избирателей, осуществляемой в
соответствии с федеральными законами. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий вправе на основании пункта 2 настоящей статьи публиковать (обнародовать) интервью с кандидатами, выпускать в
свет (в эфир) иные сообщения и материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи с участием кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также на основании пункта 2 настоящей статьи организовывать совместные мероприятия с участием кандидатов
и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных сетевых изданиях.
5. В информационных телепрограммах и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо
обновлениях сетевого издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются избирательными объединениями, кандидатами. В них не должно отдаваться предпочтение
какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению,
не должна допускаться дискриминация (умаление прав), в том
числе по времени освещения их предвыборной деятельности,
объему печатной площади, отведенной для таких сообщений.»;
в) в пункте 6 слово «участвовавшие» заменить словами «редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие)»;
10) пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень муниципальных организаций телерадиовещания
и муниципальных периодических печатных изданий публикуются избирательной комиссией муниципального образования по
представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой
информации, не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов. Указанный перечень представляется в избирательную
комиссию муниципального образования не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов. В указанный перечень включаются сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом
периодическом печатном издании, предусмотренные пунктом 8
статьи 47 Федерального закона.»;
11) в статье 35:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, и представителями редакций сетевых изданий профессиональной деятельности и указанные в подпункте «а» пун-
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кта 2 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в
случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), а действия, указанные в подпунктах
«б» – «е» пункта 2 настоящей статьи, – в случае, если эти действия
совершены с такой целью неоднократно.»;
б) в подпункте «а» пункта 3 слова «и в периодических печатных
изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
в) в пункте 6 слова «, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «д» пункта 8 настоящей статьи» исключить;
г) в пункте 7:
в подпункте «б» слово «положения» заменить словами «положения. Указание в агитационном материале должности такого
лица не является нарушением настоящего запрета;»;
в подпункте «ж» после слов «средств массовой информации,»
дополнить словами «и представителям редакций сетевых изданий»;
д) дополнить пунктами 7.1, 7.2 следующего содержания:
«7.1. Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за исключением случаев, если
указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты или на выборные должности.
7.2. Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с Федеральным законом права проводить предвыборную агитацию, об избирательном объединении, выдвинувшем список кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, о кандидате (кандидатах) не допускается.»;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Использование в агитационных материалах высказываний
физического лица, не указанного в пункте 7.2 настоящей статьи, о
кандидате, об избирательном объединении допускается только с
письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий такое согласие, представляется в избирательную
комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов,
представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 41 настоящего Закона. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в избирательную комиссию по ее требованию. Представление указанного
документа не требуется в случаях:
а) использования избирательным объединением высказываний выдвинутых им кандидатов;
б) использования обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы;
в) цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнародованных на соответствующих выборах
иными избирательными объединениями, кандидатами в своих
агитационных материалах, изготовленных и распространенных в
соответствии с настоящим Законом.»;
ж) дополнить пунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1. Использование в агитационных материалах изображений
физического лица допускается только в следующих случаях:
а) использование избирательным объединением изображений
выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в том
числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов среди
неопределенного круга лиц;
б) использование кандидатом своих изображений, в том числе
среди неопределенного круга лиц.
8.2. В случаях, указанных в пункте 8.1 настоящей статьи, получение согласия на использование соответствующих изображений
не требуется.»;
12) в статье 36:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Агитационный период для избирательного объединения
начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период для
кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со
дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени
дня, предшествующего дню голосования.
2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня
голосования и прекращается в ноль часов по местному времени
дня, предшествующего дню голосования.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и
другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом и размещенные в установленном законом порядке на специальных местах, указанных в пункте 7 статьи 41 настоящего Закона, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 41 настоящего Закона, могут сохраняться в день голосования
на прежних местах.»;
13) в статье 37:
а) в наименовании слова «и в периодических печатных изданиях» заменить словами «, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях»;
б) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения, информация о
дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства
массовой информации и уведомление о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов
в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию муниципального образования.
7. Допускается отказ указанных в пункте 7 статьи 50 Федерального закона организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий и редакций сетевых изданий от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения
предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных
материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в избирательную комиссию муниципального образования
уведомления, указанного в пункте 6 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки.»;
в) в пункте 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в
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сетевых изданиях производятся в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом, избирательным объединением до предоставления указанных эфирного времени, печатной
площади, услуг.»;
в абзаце третьем слова «Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных Федеральным законом, – другой кредитной организации»;
14) в статье 38:
а) в пункте 4 второе предложение изложить в следующей редакции: «Данное правило не применяется при предоставлении
эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, избирательным объединениям, если указанного объема эфирного
времени недостает для проведения хотя бы одного совместного
агитационного мероприятия, в котором на каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, придется пять или более минут, а также при предоставлении эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, кандидатам, зарегистрированным по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу, если указанного
объема эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на каждого кандидата придется пять или более минут.», третье предложение исключить;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать зарегистрированные кандидаты только лично (в том числе от имени избирательного объединения только зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением). Избирательное объединение, зарегистрировавшее список
кандидатов, зарегистрированный кандидат обязаны участвовать
в совместных агитационных мероприятиях. В случае невыполнения избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом обязанности участия в совместном агитационном мероприятии доля эфирного времени, отведенная избирательному объединению, зарегистрированному кандидату для участия в
совместном агитационном мероприятии, распределяется между
другими участниками данного совместного агитационного мероприятия (в том числе если в данном мероприятии может принять
участие только один участник).»;
в) пункт 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Если после такого распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может быть
предоставлено за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление
такого эфирного времени, на равных условиях.»;
15) пункт 5 статьи 39 дополнить предложением следующего
содержания: «Если после такого распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная площадь, она
может быть предоставлена за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.»;
16) пункт 6 статьи 40 после слов «избирательные объединения,» дополнить словами «выдвинувшие списки кандидатов,»;
17) в статье 41:
а) пункт 1 после слов «избирательные объединения,» дополнить словами «выдвинувшие списки кандидатов,»;
б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов.
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным
предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в избирательную комиссию
муниципального образования. Вместе с указанными сведениями
в избирательную комиссию муниципального образования должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).»;
в) пункт 3 после слова «фотографии» дополнить словами «или
экземпляры», дополнить словами «, и копия документа об оплате
изготовления данного предвыборного агитационного материала
из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде»;
г) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей,
не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей статьи, либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а также
изготовление агитационных материалов без предварительной
оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 7.2
и 8.1 статьи 35 настоящего Закона, пунктом 2 настоящей статьи.
6. Запрещается распространение агитационных материалов,
изготовленных с нарушением пункта 5 настоящей статьи и (или)
с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, пунктом 8 статьи 35 настоящего Закона.»;
д) в пункте 8 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить словом «размещаться»;
е) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам,
избирательным объединениям равные условия оплаты своих работ (услуг).
10. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность.
Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.»;
18) пункт 7 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, услуг по доставке избирательной документации, иных отправлений избирательных комиссий, используемых при проведении выборов в органы местного самоуправления в муниципальном образовании
город Красноярск, осуществляются организующей выборы избирательной комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями. Приобретение бюллетеней, открепительных удостоверений, используемых при проведении выборов в иных муниципальных образованиях края, осуществляется организующей выборы избирательной комиссией.
Такие закупки (приобретение) осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом.»;
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19) в статье 44:
а) в пункте 11 первое и второе предложения изложить в следующей редакции: «Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный избирательный
счет, открытый с разрешения соответствующей избирательной
комиссии кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем
по финансовым вопросам избирательного объединения в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при
его отсутствии на территории соответствующего муниципального района, городского округа – в другой кредитной организации,
расположенной на территории соответственно муниципального
района, городского округа. При отсутствии на территории соответственно муниципального района, городского округа кредитных организаций кандидат, избирательное объединение определяют по согласованию с соответствующей избирательной комиссией кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный счет.»;
б) подпункт «б» пункта 20 дополнить предложением следующего содержания: «Представление кандидатом итогового финансового отчета не требуется в случае, если кандидат отказался от
создания избирательного фонда в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.»;
20) в статье 47:
а) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма бюллетеня устанавливается с учетом необходимости
защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии муниципального образования в
этих целях используются конверты.»;
б) в пункте 5:
в подпункте «а» слово «отчество;» заменить словами «отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми
указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, –
слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей
политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Закона;»;
в) в пункте 5.1 слова «краткое наименование соответствующей
политической партии, иного общественного объединения» заменить словами «наименование соответствующей политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Закона»;
г) пункт 5.2 признать утратившим силу;
д) в абзаце первом пункта 6 слова «(в одноцветном исполнении)» заменить словами «(если они были представлены в соответствующую избирательную комиссию) в одноцветном исполнении»;
е) в пункте 17 слово «эти» заменить словами «, либо в случае,
предусмотренном пунктом 8.1 настоящей статьи, соответствующие»;
ж) в пункте 18 слово «находящихся» заменить словами «которые будут находиться»;
з) в пункте 19 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
21) в статье 48:
а) в пункте 1 слова «или отдаленных и труднодоступных населенных пунктах» заменить словами «, в труднодоступных или
отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в
день голосования в плавании, на полярных станциях», дополнить
предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в
пункте 5 статьи 21 настоящего Закона, доступ в помещения для
голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до
начала голосования.»;
б) в пункте 2 слова «О времени» заменить словами «О дне, времени»;
в) в пункте 3 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
г) в пункте 3.1 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
д) пункт 5 дополнить словами «, а в случае, предусмотренном
статьей 49.1 настоящего Закона, если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепительного удостоверения»;
е) пункт 6 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В случае, предусмотренном статьей 49.1 настоящего Закона, при голосовании по открепительному удостоверению в списке избирателей делаются дополнительные отметки.»;
ж) в пункте 10 слова «принять участие в электронном голосовании,» исключить, после слов «уполномоченным представителем избирательного объединения,» дополнить словами «уполномоченным представителем по финансовым вопросам,», слова «,
участия в электронном голосовании» исключить;
з) пункт 11 дополнить предложением следующего содержания:
«Если избирательной комиссией муниципального образования в
соответствии с пунктом 4 статьи 47 настоящего Закона принято
решение об использовании конвертов, избиратель вне кабины
или иного специально оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень (заполненные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, запечатывает
его, после чего опускает этот конверт в ящик для голосования.»;
и) дополнить пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«11.1. Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в помещении для голосования. Распоряжения
председателя участковой избирательной комиссии, отданные в
пределах его компетенции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие председателя
участковой избирательной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя участковой избирательной комиссии, а в отсутствие заместителя председателя участковой избирательной комиссии – секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.
11.2. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в помещении для голосования, в помещении участковой избирательной комиссии вправе находиться
лица, указанные в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, составляется
участковой избирательной комиссией на основе представленных
данными лицами документов.»;
к) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой избирательной комиссии немедленно
отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они наруша-
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ют законодательство Российской Федерации о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность
граждан и общественный порядок в помещении для голосования
и на территории избирательного участка.»;
22) в статье 49:
а) в пункте 1 слова «пунктами 3 – 12» заменить словами «пунктами 4 – 12»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае совмещения дня голосования на выборах с днем
голосования на выборах в федеральные органы государственной
власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по
открепительным удостоверениям, досрочное голосование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, не проводится.»;
в) в пункте 4 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
г) в пункте 11 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
д) в пункте 12 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
23) дополнить статьей 49.1 следующего содержания:
«Статья 49.1. Открепительное удостоверение
1. В соответствии с Федеральным законом в случае совмещения
дня голосования на выборах в органы местного самоуправления
с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям на выборах в органы местного самоуправления, проводится голосование по открепительным удостоверениям в порядке, установленном настоящей статьей. Голосование по открепительным удостоверениям
не проводится при проведении выборов в органы местного самоуправления, в которых границы избирательного округа находятся в пределах одного избирательного участка.
2. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть
в помещение для голосования того избирательного участка, где
он включен в список избирателей, вправе получить в избирательной комиссии муниципального образования (в городе Красноярске – территориальной избирательной комиссии) и в участковой
избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа,
где избиратель обладает активным избирательным правом в соответствии с пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона) на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. Открепительные удостоверения выдаются в сроки,
определенные законом, регулирующим порядок проведения выборов в федеральные органы государственной власти. В случае
проведения досрочного голосования в соответствии с пунктом 2
статьи 49 настоящего Закона срок выдачи открепительных удостоверений в избирательной комиссии муниципального образования (в городе Красноярске – в территориальной избирательной комиссии) оканчивается в день передачи первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию.
3. Открепительные удостоверения являются документами
строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов. Открепительное удостоверение изготавливается по форме, установленной Федеральным законом.
Текст открепительного удостоверения, число открепительных
удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней до дня голосования избирательной комиссией муниципального образования,
которая определяет также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
4. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные
элементы защиты.
5. Закупка открепительных удостоверений осуществляется избирательной комиссией муниципального образования централизованно на основании ее решения.
6. Выдача и получение открепительных удостоверений, голосование по открепительным удостоверениям осуществляются в
порядке, установленном пунктами 6 – 12 статьи 62 Федерального закона.»;
24) в статье 50:
а) в пункте 1 в первом предложении слова «которые внесены»
заменить словами «которые имеют право быть включенными
или включены», во втором предложении слово «внесены» заменить словом «включены»;
б) в пункте 2 после слов «(устные обращения)» дополнить словами «непосредственно в день подачи заявления (устного обращения)»;
в) в пункте 9 слова «, выезжающие по заявлениям (устным обращениям)» заменить словами «с правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения для голосования», после
слов «к моменту выезда» дополнить словами «(выхода) членов
избирательной комиссии», дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: «В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали
(вышли) члены участковой избирательной комиссии.»;
25) пункт 2 статьи 51 дополнить подпунктом «д.1» следующего содержания:
«д.1) в случае, предусмотренном статьей 49.1 настоящего Закона, в протокол об итогах голосования вносятся также следующие
строки:
строка 10а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 10б: число открепительных удостоверений, выданных
участковой комиссией избирателям на избирательном участке до
дня голосования;
строка 10в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 10г: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
строка 10д: число открепительных удостоверений, выданных
избирательной комиссией муниципального образования ( в городе Красноярске – территориальной избирательной комиссией) и
участковой избирательной комиссией избирателям;
строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений;»;
26) в статье 52:
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при
подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом.»;
б) в пункте 3 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
в) в пункте 5:
в подпункте «а» слова «(без учета числа выбывших избирателей)» заменить словами «(без учета числа избирателей, которым
в случае, предусмотренном статьей 49.1 настоящего Закона, выданы открепительные удостоверения, а также выбывших по другим причинам)»;
дополнить подпунктами «д» – «ж» следующего содержания:
«д) число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном
участке;
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е) число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования (в городе Красноярске – территориальной избирательной комиссией) и участковой избирательной комиссией избирателям;
ж) число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке.»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи
данных каждая страница списка избирателей подписывается
внесшим эти данные членом комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как
сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и
его увеличенной формы, а в случае использования технических
средств подсчета голосов – только в соответствующие строки
увеличенной формы протокола:
а) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
б) в строку 3 – число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе в строку 3а – в помещении
избирательной комиссии муниципального образования (в городе Красноярске – территориальной избирательной комиссии);
в) в строку 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования;
г) в строку 5 – число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
д) в строку 10а – число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
е) в строку 10б – число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном
участке;
ж) в строку 10в – число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
з) в строку 10г – число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений;
и) в строку 10д – число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования (в
городе Красноярске – территориальной избирательной комиссией) и участковой избирательной комиссией избирателям.
В строки 10а, 10б, 10в, 10г, 10д и 10е протокола об итогах голосования и его увеличенной формы данные вносятся в случае,
предусмотренном статьей 49.1 настоящего Закона.
После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, и числа
открепительных удостоверений, погашенных на избирательном
участке. Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия принимает решение о
дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 10е протокола об итогах голосования и его
увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение
выполняется, в строке 10е проставляется цифра «0».
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного
подсчета.»;
д) в пункте 9 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При сортировке бюллетеней участковая избирательная
комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть
изготовленные неофициально либо не заверенные указанной
избирательной комиссией. Бюллетени неустановленной формы
при непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие
бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.»;
ж) в пункте 22 первое предложение изложить в следующей редакции: «После ознакомления членов участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования, в соответствии с
приложением 8 к настоящему Закону (за исключением контрольных соотношений, проверка которых проводится в соответствии
с пунктом 6 настоящей статьи) с учетом нумерации строк протокола об итогах голосования, предусмотренной пунктом 2 статьи
51 настоящего Закона.»;
з) в пункте 23 второе предложение изложить в следующей редакции: «Сложенные таким образом бюллетени, а также упакованные открепительные удостоверения, список избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указывается номер
избирательного участка, общее число всех упакованных бюллетеней, общее число открепительных удостоверений.», слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона» заменить словами «в пункте 5
статьи 21 настоящего Закона»;
и) в пункте 24 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
к) в пункте 26 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
л) в пункте 29 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона», дополнить предложением следующего содержания: «В случае если
копия протокола изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и отчеств членов участковой избирательной комиссии и проставление их подписей не требуются.»;
м) в пункте 31 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
27) в статье 53:
а) в абзаце втором пункта 2 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона» заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
б) пункт 3 дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: «В случае, предусмотренном статьей
49.1 настоящего Закона, в протокол об итогах голосования заносятся также данные о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных соответствующей избирательной
комиссией, и числе утраченных в соответствующей избирательной комиссии открепительных удостоверений. В случае, предусмотренном статьей 49.1 настоящего Закона, в сводную таблицу
об итогах голосования, составляемую избирательной комиссией
(за исключением избирательной комиссии, непосредственно вы-
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шестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии), заносятся также данные протокола нижестоящей избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям, числе неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных соответствующей избирательной
комиссией, и числе открепительных удостоверений, утраченных
в соответствующей избирательной комиссии.»; слова «в пункте 3
статьи 21 настоящего Закона» заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
в) в пункте 6 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
г) в пункте 7 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
д) в пункте 8 слово «вправе» заменить словом «обязана»;
е) в пункте 9 слова «в пункте 3 статьи 21 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 5 статьи 21 настоящего Закона»;
28) в пункте 1 статьи 54 слова «, которые подписывают все присутствующие члены данной избирательной комиссии с правом
решающего голоса» исключить, дополнить новыми четвертым
и пятым предложениями следующего содержания: «Протокол о
результатах выборов подписывают все присутствующие члены
данной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь избирательной комиссии.»;
29) пункт 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия муниципального образования на
основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из нижестоящих избирательных комиссий, производит подсчет голосов, поданных по общетерриториальному
избирательному округу, путем суммирования содержащихся в
этих протоколах данных. Члены соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса определяют результаты выборов лично. О результатах выборов составляются в двух
экземплярах протокол и сводная таблица. Протокол о результатах выборов подписывают все присутствующие члены данной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель (заместитель председателя) и
секретарь избирательной комиссии. На основании протокола о
результатах выборов избирательная комиссия принимает решение о результатах выборов.»;
30) в пункте 6 статьи 56 слова «и списки избирателей» заменить словами «списки избирателей и открепительные удостоверения»;
31) приложение 5 признать утратившим силу;
32) приложение 8 дополнить строкой следующего содержания:
«10а равно 10б + 10г + 10е (в случае, предусмотренном статьей
49.1 настоящего Закона)».

в муниципальном образовании края, выбранном гражданином в
соответствии с пунктом 3 статьи 3 настоящего Закона, и не являющиеся нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых помещений по договору социального найма либо собственниками
(членами семьи собственника) жилых помещений в том же муниципальном образовании.»;
б) в пункте 4 слова «в пункте 1» заменить словами «в подпунктах «а» – «т» пункта 1»;
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. К гражданам, указанным в подпункте «у» пункта 1 настоящей статьи, применяются следующие требования:
а) гражданин не является членом жилищно-строительного кооператива, созданного в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
б) гражданин не реализовал право на приобретение жилья
экономического класса в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».»;
2) в статье 3:
а) абзац третий пункта 3 дополнить предложением следующего содержания: «Гражданин, указанный в настоящем абзаце,
вправе подать заявление в орган местного самоуправления городского округа Красноярск в случае, если его основным местом
работы является работа в органах и организациях, указанных в
подпунктах «л», «м», «о» – «т» пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, расположенных на территории городского округа Красноярск.»;
б) в абзаце втором подпункта «а» пункта 11 слова «подпункте
«а» пункта 1» заменить словами «подпунктах «а», «у» пункта 1».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня
его официального опубликования в газете «Наш Красноярский
край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
06.06.2016 г.

ЗАКОН

Красноярского края
26.05.2016

№ 10-4567

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ СТУДЕНТАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

Красноярского края
26.05.2016

№ 10-4555

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА
КРАЯ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ, ШЕСТВИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЙ»
Статья 1
Внести в статью 6 Закона края от 24 декабря 2015 года
№ 9-4108 «Об отдельных вопросах проведения в Красноярском
крае собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» (Наш Красноярский край, 2015, 30 декабря) изменение, исключив из первого предложения слова «В соответствии
с Федеральным законом» и дополнив его словами «, если иное
не установлено Федеральным законом».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования в краевой государственной газете «Наш Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
01.06.2016 г.

ЗАКОН

26.05.2016

В. А. Толоконский

Дата подписания
06.06.2016 г.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края

№ 40/826

Красноярского края

№ 10-4561

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА
КРАЯ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С УЧАСТИЕМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
Статья 1
Внести в Закон края от 16 декабря 2014 года № 7-2961 «О регулировании отношений, связанных с участием Красноярского края в реализации программы «Жилье для российской семьи»
(Наш Красноярский край, 2014, 24 декабря) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) пункт 1 дополнить подпунктом «у» следующего содержания:
«у) граждане, являющиеся нанимателями служебных жилых
помещений или жилых помещений в общежитиях по договору
найма специализированного жилого помещения, расположенных

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящим Законом устанавливается ежемесячная денежная выплата студентам государственных образовательных организаций высшего образования очной формы обучения за счет
средств краевого бюджета, поступившим на направления подготовки (специальности), перечень которых устанавливается Правительством края ежегодно не позднее 1 февраля.
2. Перечень направлений подготовки (специальностей) устанавливается Правительством края исходя из приоритетов экономики и социально-экономического развития края.
Статья 2. Понятия и определения
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия и определения:
1) государственная образовательная организация высшего образования – государственная образовательная организация высшего образования (филиал государственной образовательной
организации высшего образования), находящаяся на территории Красноярского края и осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования;
2) ежемесячная денежная выплата – дополнительная мера социальной поддержки, установленная в соответствии с настоящим Законом студентам 1-3-го курсов;
3) дополнительные вступительные испытания творческой
и (или) профессиональной направленности – дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, результаты которых учитываются наряду с
результатами единого государственного экзамена при приеме на
обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета в соответствии с
частью 7 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) период обучения – период организации и осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных
программ высшего образования, установленный образовательной организацией высшего образования;
5) результат учебной деятельности – наличие по окончании
учебного года (курса), включая все периоды обучения в течение
предыдущего учебного года (курса), не более 50 процентов оценок «хорошо» и остальных – «отлично» по всем изучаемым учебным предметам, дисциплинам (модулям), практикам. При этом
результаты по элективным (избираемым в обязательном порядке) учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам учитываются наравне с результатами учебной деятельности, полученными на экзамене;
6) результат научной (научно-исследовательской) деятельности – наличие по окончании учебного года (курса) одного или нескольких достижений:
а) победы или призового места в межвузовских, зональных,
всероссийских и международных олимпиадах;
б) авторства (соавторства) в патенте на изобретение;
в) сообщения и (или) доклада на региональных, всероссийских
и международных конференциях;
г) научной публикации в изданиях ведомственного, регионального, всероссийского, международного уровней, выполненной самостоятельно или в соавторстве с научным руководителем;
д) соисполнительства в грантах, полученных от российских
или зарубежных фондов.
Статья 3. Условия предоставления ежемесячной денежной
выплаты
1. Право на получение ежемесячной денежной выплаты приобретают студенты, поступившие на обучение в государственную
образовательную организацию высшего образования не ранее
1 сентября 2016 года, при соблюдении следующих условий:

а) студент получает высшее образование впервые;
б) студент осваивает образовательные программы бакалавриата или программы специалитета;
в) студент обучается по очной форме обучения;
г) студент имеет действующие на момент поступления в государственную образовательную организацию высшего образования результаты единого государственного экзамена по трем
предметам, установленным государственной образовательной
организацией высшего образования в качестве вступительных
испытаний при зачислении на обучение по направлению подготовки (специальности), и (или) диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников или олимпиады из Перечня олимпиад школьников, ежегодно утверждаемого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (далее – дипломы), по соответствующему предмету, установленному государственной образовательной
организацией высшего образования в качестве вступительного
испытания, наличие которого признается равным наивысшему
результату вступительного испытания (100 баллов), и (или) экзаменационные листы дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности (далее – экзаменационные листы), максимальный балл по которым
не может быть установлен более 100 баллов, учитывающиеся наряду с результатами единого государственного экзамена;
д) общая сумма баллов по трем предметам, устанавливаемым
государственной образовательной организацией высшего образования в качестве вступительных испытаний, согласно результатам единого государственного экзамена, дипломам, экзаменационным листам, позволяющим определить средний результат
по дополнительным вступительным испытаниям творческой и
(или) профессиональной направленности, указанным в подпункте «г» настоящей статьи, равна или превышает значение общей
суммы баллов, ежегодно устанавливаемое нормативным правовым актом Правительства Красноярского края в срок до 20 июля текущего года;
е) студент обучается по одному из направлений подготовки (специальностей), перечень которых установлен Правительством края.
2. При наличии в государственной образовательной организации высшего образования условия о принятии в качестве вступительных испытаний результатов единого государственного экзамена более чем по трем предметам для предоставления ежемесячной денежной выплаты учитывается наибольшая сумма баллов по трем любым предметам.
3. Право на получение ежемесячной денежной выплаты приобретают студенты 1-го курса при соблюдении условий, указанных
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
4. Начиная со второго учебного года (курса) право на получение ежемесячной денежной выплаты сохраняют студенты, выполнившие учебный план за учебный год (курс) в соответствии с
установленным графиком учебного процесса и имеющие результаты учебной деятельности, соответствующие пункту 5 статьи 2
настоящего Закона, или имеющие один или несколько результатов научной (научно-исследовательской) деятельности, соответствующих подпунктам «а», «б», «в», «г», «д» пункта 6 статьи 2 настоящего Закона, при отсутствии по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года (курса) оценки «удовлетворительно».
5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается на 12 календарных месяцев начиная с сентября текущего года по август
следующего года (на учебный год).
6. Студент, зачисленный на направление подготовки (специальность) в государственную образовательную организацию
высшего образования путем перевода на 1-3-й курсы обучения,
может претендовать на получение ежемесячной денежной выплаты в случае соблюдения условий, установленных настоящей
статьей. В указанном случае право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает у такого студента не ранее первого
числа месяца, следующего за датой окончания текущей сессии в
государственной образовательной организации высшего образования, в которую был переведен студент.
7. Студенту устанавливается не более одной ежемесячной денежной выплаты вне зависимости от количества направлений
подготовки (специальностей), на которые он зачислен.
8. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты
студентам утверждается нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.
Статья 4. Период предоставления ежемесячной денежной
выплаты
Периодом предоставления ежемесячной денежной выплаты
студенту является время его обучения с 1-го по 3-й курсы включительно в государственной образовательной организации высшего образования при соблюдении всех условий, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 5. Размер ежемесячной денежной выплаты
1. Размер ежемесячной денежной выплаты студентам устанавливается в размере 5000 (пяти тысяч) рублей с дополнительным
начислением районных коэффициентов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен
на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете. При индексации размер
ежемесячной денежной выплаты определяется в полных рублях
(50 копеек и более округляется до полного рубля, менее 50 копеек не учитывается).
Статья 6. Основания прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты
1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты студенту
прекращается в следующих случаях:
а) при получении студентом оценки «удовлетворительно» во
время прохождения промежуточной аттестации, или образовании у студента академической задолженности, или при несоответствии требованиям, установленным в статье 3 настоящего Закона;
б) завершения периода предоставления ежемесячной денежной выплаты;
в) отчисления из государственной образовательной организации высшего образования (независимо от причины отчисления);
г) прохождения обучения на любом из курсов государственной
образовательной организации высшего образования повторно;
д) перехода в другую образовательную организацию высшего
образования;
е) перехода на очно-заочную или заочную форму обучения.
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступил один из случаев, являющихся основанием для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты.
3. Порядок представления сведений о наступлении случаев, являющихся основанием для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.
4. Изменение Правительством края перечня направлений подготовки (специальностей), при поступлении на которые возникает право на получение ежемесячной денежной выплаты, не является основанием прекращения либо приостановления предостав-
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ления ежемесячной денежной выплаты студентам, которым такая выплата была назначена ранее и выплачивается.
Статья 7. Основания приостановления предоставления
ежемесячной денежной выплаты
1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается в случае предоставления академического отпуска по
любому основанию.
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором начинается академический отпуск.
3. Порядок представления сведений о наступлении случая, являющегося основанием приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты, устанавливается нормативным
правовым актом Правительства Красноярского края.
4. Возобновление предоставления ежемесячной денежной выплаты возникает у студента не ранее первого числа месяца, следующего за датой окончания текущего периода обучения (семестра).
Порядок возобновления предоставления ежемесячной денежной выплаты после ее приостановления устанавливается нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.
Статья 8. Расходное обязательство по предоставлению ежемесячной денежной выплаты
Расходное обязательство по предоставлению ежемесячной денежной выплаты студентам, установленное настоящим Законом,
является расходным обязательством Красноярского края.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край».
2. В 2016 году перечень направлений подготовки (специальностей), предусмотренный в статье 1 настоящего Закона, устанавливается Правительством края не позднее 15 июля 2016 года.
Губернатор
Красноярского края

В. А. Толоконский

Дата подписания
06.06.2016 г.

ЗАКОН

Красноярского края
26.05.2016

№ 10-4571

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15.2 ЗАКОНА КРАЯ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Статья 1
Внести в статью 15.2 Закона края от 2 октября 2008 года
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях» (Наш Красноярский край, 2008, 21 октября; 2009, 13 февраля; Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края,
18 мая 2009 года, № 25 (321); Наш Красноярский край, 2009,
31 июля; 2010, 19 января; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 22 марта 2010 года,
№ 10 (381); Наш Красноярский край, 2010, 23 июля; 2011, 25 марта, 23 ноября; 2012, 4 июля, 28 декабря; 2013, 17 апреля, 27 декабря; 2014, 26 марта, 25 июня, 15 октября, 24 декабря; 2015, 4 марта, 18 марта, 1 апреля, 15 июля, 30 декабря) следующие изменения:
1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) должностные лица органов исполнительной власти края,
осуществляющих региональный государственный контроль
(надзор), государственный финансовый контроль, а также переданные им полномочия в области федерального государственного надзора, – об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления, имеющими право составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении ими муниципального контроля в пределах компетенции, а об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 –
15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи
19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении ими муниципального финансового контроля в пределах компетенции,
являются:
1) руководители и заместители руководителей, начальники
отделов, заместители начальников отделов исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления городских
округов, муниципальных районов;
2) руководители и заместители руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления поселений края;
3) председатели и заместители председателя, аудиторы и инспекторы контрольно-счетных органов городских округов, муниципальных районов края;
4) председатели контрольно-счетных органов поселений края;
5) руководители и заместители руководителей отраслевых
(функциональных) или территориальных органов и структурных
подразделений местных администраций городских округов и муниципальных районов края;
6) руководители структурных подразделений местных администраций поселений края;
7) руководители и заместители руководителей отраслевых
(функциональных) подразделений в территориальных подразделениях администрации города Красноярска;
8) руководители и заместители руководителей территориальных подразделений местных администраций городских округов,
муниципальных районов края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край».
Губернатор
Красноярского края
Дата подписания
06.06.2016 г.

В. А. Толоконский

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2016

г. Красноярск

№ 239-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении
государственной
программы
Красноярского
края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании
и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа):
в разделе 1 «Паспорт государственной программы»:
в строке «Информация по ресурсному обеспечению государственной программы»:
цифры «27 612 264,2» заменить цифрами «28 513 267,8»;
цифры «5 061 944,2» заменить цифрами «5 918 268,0»;
цифры «1 049 903,9» заменить цифрами «1 906 227,7»;
цифры «22 550 320,0» заменить цифрами «22 594 999,8»;
цифры «5 017 823,3» заменить цифрами «5 062 503,1»;
в разделе 6 «Перечень подпрограмм, сроки их реализации
и ожидаемые результаты»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».
Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году:
количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, до 704;
ввод (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, до 46,6 тыс. кв. метров;
строительство 148 жилых помещений для предоставления их
по договорам найма гражданам, работающим в организациях агропромышленного комплекса.»;
в приложении № 1 к паспорту государственной программы:
в строках 1.4.1, 1.4.2:
в графе 4 цифры «0,04» заменить цифрами «0,05»;
в строке 1.4.3:
в графе 4 цифры «0,03» заменить цифрами «0,04»;
в строке 1.4.4:
в графе 4 цифры «0,03» исключить;
в строке 1.5.5:
в графе 4 цифры «0,01» заменить цифрами «0,02»;
в строке 1.5.6:
в графе 4 цифры «0,01» исключить;
в строке 2.1.1:
в графе 4 цифры «0,01» заменить цифрами «0,02»;
в графе 10 цифры «15» заменить цифрами «27»;
в строке 2.1.2:
в графе 4 цифры «0,01» исключить;
в строке 2.1.3:
в графе 4 цифры «0,01» заменить цифрами «0,02»;
в графе 10 цифру «5» заменить цифрой «9»;
в строке 2.1.4:
в графе 4 цифры «0,01» заменить цифрами «0,02»;
в строках 2.1.8, 2.1.9:
в графе 4 цифры «0,01» исключить;
в строке 2.3.1:
в графе 10 цифры «186» заменить цифрами «143»;
в строке 2.3.2:
в графе 4 цифры «0,035» заменить цифрами «0,034»;
в графе 10 цифры «11,2» заменить цифры «8,0»;
в строке 2.3.4:
графу 4 дополнить цифрами «0,001»;
в графе 10 знак «-» заменить цифрой «2»;
приложения № 3, 4 к государственной программе изложить
в новой редакции согласно приложениям № 1, 2;
в приложении № 5 к государственной программе:
в графе 6 строки «Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. руб.» цифры
«947 531,6» заменить цифрами «995 464,2»;
в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение
и восстановление плодородия почв»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «7 056 215,8» заменить цифрами «7 239 528,6»;
цифры «3 204 665,0» заменить цифрами «3 424 189,9»;
цифры «689 007,2» заменить цифрами «908 532,1»;
цифры «3 851 550,8» заменить цифрами «3 815 338,7»;
цифры «786 202,2» заменить цифрами «749 990,1»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 4.9:
в абзаце четвертом подпункта 4.9.1 слова «на оплату электрической энергии, используемой для орошения» заменить словами «на оплату электрической энергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях»;
в подпункте 4.15.1 пункта 4.15 слова «сельскохозяйственным
товаропроизводителям» дополнить словами «, за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,»;
в пункте 4.16:
после слова «систем» дополнить словами «общего и (или) индивидуального пользования»;
в подпункте 4.16.1 слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям» дополнить словами «, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,»;
приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции
согласно приложению № 3;
в подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «5 007 005,5» заменить цифрами «5 431 670,1»;

цифры «1 491 437,7» заменить цифрами «1 892 055,8»;
цифры «358 372,4» заменить цифрами «758 990,5»;
цифры «3 515 567,8» заменить цифрами «3 539 614,3»;
цифры «907 400,4» заменить цифрами «931 446,9»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 4.16:
подпункт 4.16.1 изложить в следующей редакции:
«4.16.1. Субсидии предоставляются организациям по племенному животноводству:
а) на компенсацию части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления и племенных быков-производителей молочного
и мясного направления), племенных рогачей маралов;
б) на компенсацию части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления и племенных быков-производителей молочного направления.»;
в пункте 4.18:
подпункт 4.18.1 изложить в следующей редакции:
«4.18.1. Для проведения противоэпизоотических мероприятий,
диагностических исследований инфекционных и инвазионных
заболеваний животных, вынужденной и профилактической дезинфекции, дератизации, дезинсекции в соответствии со статьей
16 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487 служба по ветеринарному надзору осуществляет закупку:
биопрепаратов, диагностических средств, дезсредств, противопаразитных препаратов для их безвозмездной передачи субъектам агропромышленного комплекса края через краевые государственные учреждения ветеринарии для использования по целевому назначению, а также закупку услуг по их транспортировке и хранению;
мобильных вагончиков, мебели медицинской и офисной, специализированного оборудования, приборов, инвентаря и бытовой техники для оснащения мобильных вагончиков. Под мобильным вагончиком понимается сварная цельнометаллическая конструкция (блок-контейнер) с внутренней и внешней отделкой.
Мобильные вагончики, мебель медицинская и офисная, специализированное оборудование, приборы, инвентарь и бытовая техника, предназначенные для оснащения мобильных вагончиков, передаются в оперативное управление краевым государственным учреждениям ветеринарии в соответствии с действующим законодательством.»;
приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции
согласно приложению № 4;
в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «232 511,0» заменить цифрами «233 635,5»;
цифры «21 763,2» заменить цифрами «22 115,2»;
цифры «2 524,3» заменить цифрами «2 876,3»;
цифры «210 747,8» заменить цифрами «211 520,3»;
слова «в 2016 г. – 46 166,6» заменить словами «в 2016 г. –
46 939,1»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.8.:
в графе 10 цифры «4 525,0» заменить цифрами «5 297,5»;
в графе 13 цифры «13 575,0» заменить цифрами «14 347,5»;
в графе 14 слова «2016 г. – 1 666» заменить словами «2016 г. –
1 975»;
в строке 1.10.:
в графе 6 цифры «1435052» заменить цифрами «1430050520»;
в графе 10 цифры «0,0» заменить цифрами «352,0»;
в графе 13 цифры «2 176,6» заменить цифрами «2 528,6»;
графу 14 дополнить словами «2016 г. – 48,8»;
в строках «Всего», «ГРБС»:
в графе 10 цифры «48 690,9» заменить цифрами «49 815,4»;
в графе 13 цифры «232 511,0» заменить цифрами «233 635,5»;
в подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «5 903 269,8» заменить цифрами «5 914 662,9»;
цифры «1 253 895,1» заменить цифрами «1 265 288,2»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 4.2:
в подпункте 4.2.1.:
в подпункте «а» после слов «тракторов,» дополнить словами
«электропогрузчиков,»;
в подпункте «в» слова «мясо-молочной» заменить словами «мясомолочной»;
слова «или строящим с последующим оформлением прав собственности» исключить;
в подпункте 4.2.5.:
после слов «тракторов,» дополнить словами «электропогрузчиков,»;
слова «или строящая с последующим оформлением прав собственности» исключить;
в пункте 4.3:
в заголовке, в подпункте 4.3.1. слова «мясо-молочной» заменить словом «мясомолочной»;
в подпункте 5) подпункта 4.3.1 слова «или строящим с последующим оформлением прав собственности» исключить;
в подпункте 4.7.1 пункта 4.7 после слов «кооперативов,» дополнить словами «организациям потребительской кооперации,»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строках 1.5, 1.6:
в графе 2 слова «мясо-молочной» заменить словом «мясомолочной»;
в строке 1.8:
в графе 14 слова «2016 год – 7» заменить словами «2016 год –
13»;
в строке 1.11:
в графе 10 цифры «164 091,5» заменить цифрами «175 484,6»;
в графе 13 цифры «289 268,9» заменить цифрами «300 662,0»;
в графе 14 слова «2016 г. – 3 169,7» заменить словами «2016 г. –
3 237,8»;
в строках «Всего», «ГРБС»:
в графе 10 цифры «1 253 895,1» заменить цифрами
«1 265 288,2»;
в графе 13 цифры «5 903 269,8» заменить цифрами
«5 914 662,9»;
в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «1 053 884,2» заменить цифрами «1 209 176,1»;
цифры «202 548,3» заменить цифрами «357 840,2»;
слова «в 2016 г. – 0,0» заменить словами «в 2016 г. – 155 291,9»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте 4.1.:
в пункте 4.1.2:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«несельскохозяйственные виды деятельности в сельской местности – виды занятости в сельской местности в следующих сферах: закуп пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
у населения края и их последующая переработка, сельский туризм, народные художественные промыслы, заготовка и сбор не-
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сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и (или) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» –
«в» пункта 1 статьи 8, статьей 27.3 Закона края от 21.02.2006
№ 17-4487, в форме субсидий на компенсацию части затрат, связанных с закупом животноводческой продукции (молока, мяса
свиней и мяса крупного рогатого скота) у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории края;
МФХ при соблюдении условий, предусмотренных пунктами
1, 2 статьи 8 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешкомбанк)», и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования;»;
в абзаце шестом пункта 4.1.4 слова «на развитие сельского туризма, сельской торговли, народных художественных промыслов, заготовку и переработку недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по заготовке и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений» заменить словами «на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности»;
пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременная помощь на бытовое обустройство (далее в настоящем подразделе – грант, единовременная помощь) предоставляются на конкурсной основе гражданам
Российской Федерации, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в соответствии законодательством
Российской Федерации, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 статьи 8, статьей 27.4
Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, условиям, установленным
в приложении № 2 к приказу Минсельхоза России № 197.»;
пункт 4.2.4 исключить;
пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм
предоставляются на конкурсной основе главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 статьи 8,
статьей 21.5 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, требованиям
по отбору семейных животноводческих ферм, установленным
в приложении № 2 к приказу Минсельхоза России № 198.»;
в пункте 4.6:
в подпункте 4.6.1 слова «или потребительским обществам» заменить словами «и потребительским обществам»;
дополнить пунктом 4.6.4 следующего содержания:
«4.6.4. Порядок предоставления кооперативам грантов на развитие материально-технической базы, условия участия в конкурсном отборе, в том числе порядок проведения конкурсного отбора, критерии отбора кооперативов, порядок принятия решения
о предоставлении грантов на развитие материально-технической базы кооперативов, перечень, формы и сроки представления
и рассмотрения документов, необходимых для их получения, порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставления, утверждены постановлением Правительства края от 12.01.2016 № 2-п.»;
пункты 4.8.1, 4.8.2 изложить в следующей редакции:
«4.8.1. Гранты на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности предоставляются:
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и (или) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, организациям потребительской кооперации на закуп пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений у населения края и их последующую переработку;
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, на развитие сельского туризма, народных
художественных промыслов, заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных участков
и их последующую переработку, заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров
аренды лесных участков и их последующую переработку;
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые осуществляют деятельность в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, на промысловую охоту на дикого северного оленя и переработку мяса дикого северного оленя, а также на вылов
и переработку рыбы.
4.8.2. Гранты на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности предоставляются на конкурсной
основе при соблюдении условий, предусмотренных статьей 277
Закона края № 17-4487, постановлением Правительства Красноярского края от 20.08.2015 № 447-п.»;
в приложении № 1 к подпрограмме:
в графе 9 строки 1.1 цифры «15» заменить цифрами «27»;
в графе 9 строки 1.3 цифру «5» заменить цифрой «9»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.8:
в графе 6 цифры «1455053» заменить цифрами «1450050530»;
в графе 10 цифры «0,0» заменить цифрами «46 139,0»;
в графе 13 цифры «61 778,0» заменить цифрами «107 917,0»;
в графе 14 дополнить словами «2016 г. – на 27»;
в строке 1.9.:
в графе 6 цифры «1455054» заменить цифрами «1450050540»;
в графе 10 цифры «0,0» заменить цифрами «37 263,0»;
в графе 13 цифры «61 092,0» заменить цифрами «98 355,0»;
в графе 14 дополнить словами «2016 г. – на 9»;
дополнить строкой 2.5. следующего содержания:
«

2.5
Субсидии на грантовую
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы за счет средств
федерального бюджета
министерство сельского
хозяйства Красноярского
края
121
0405
1450054380
810
0,0
0,0
56 181,0
0,0
0,0
56 181,0
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, ед.:
2016 г. – 2

древесных лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных участков и их последующая переработка, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на основании
договоров аренды лесных участков и их последующая переработка, промысловая охота на дикого северного оленя и переработка
мяса дикого северного оленя, вылов рыбы и переработка рыбы;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«сельский туризм – вид туризма, который предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и ознакомления с процессами сельскохозяйственного производства и (или) участия в сельскохозяйственных работах, приобщения к сельскому образу жизни и его досугу, доступа к продуктам питания местного производства;»;
абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей
редакции:
«понятие «промысловая охота» используется в значении, определенном в Федеральном законе от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
понятие «вылов рыбы» используется в значении, определенном в Федеральном законе от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;»;
пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«4.1.3. Средства государственной поддержки предоставляются:
главам крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» –
«в» пункта 1 статьи 8, статьей 215 Закона края от 21.02.2006
№ 17-4487, требованиям по отбору семейных животноводческих
ферм, установленным в приложении № 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012
№ 198 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165» (далее – приложение № 2
к приказу Минсельхоза России № 198), в форме грантов на развитие семейных животноводческих ферм;
гражданам Российской Федерации, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в соответствии законодательством Российской Федерации, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 статьи 8, статьей 274 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, условиям, установленным в приложении № 2 к приказу Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 197
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166» (далее – приложение № 2
к приказу Минсельхоза России № 197), в форме грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или)
единовременной помощи на бытовое обустройство;
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и (или) гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, организациям потребительской кооперации, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 статьи
8, статьей 27.7 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, условиям,
установленным постановлением Правительства Красноярского края от 20.08.2015 № 447-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие несельскохозяйственных видов
деятельности в сельской местности, условий участия в конкурсном отборе, в том числе порядка проведения конкурсного отбора, критериев отбора заявителей, порядка принятия решения
о предоставлении грантов на развитие несельскохозяйственных
видов деятельности в сельской местности, перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых
для их получения, порядка возврата грантов в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, а также перечня документов, подтверждающих целевое использование гранта
на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности» (далее – постановление Правительства края
от 20.08.2015 № 447-п), в форме грантов на закуп пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений у населения края и их последующую переработку;
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 статьи 8, статьей 27.7 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, условиям, установленным постановлением Правительства Красноярского края от 20.08.2015
№ 447-п, в форме грантов на развитие сельского туризма, народных художественных промыслов, заготовку и сбор недревесных
лесных ресурсов на основании договоров аренды лесных участков и их последующую переработку, заготовку пищевых лесных
ресурсов и сбор лекарственных растений на основании договоров
аренды лесных участков и их последующую переработку;
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющим деятельность в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 статьи 8, статьей 27.7 Закона края
от 21.02.2006 № 17-4487, условиям, установленным постановлением Правительства Красноярского края от 20.08.2015 № 447-п,
в форме грантов на промысловую охоту на дикого северного оленя и переработку мяса дикого северного оленя, а также на вылов
и переработку рыбы;
сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим
и сельскохозяйственным потребительским сбытовым кооперативам, объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме ассоциированного членства), и потребительским обществам, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности,
аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка
и сбыт сельскохозяйственной продукции, соответствующим условиям, предусмотренным подпунктами «а» – «в» пункта 1 статьи 8, статьей 21.10 Закона края от 21.02.2006 № 17-4487, условиям, установленным, постановлением Правительства края
от 12.01.2016 № 2-п «Об утверждении Порядка предоставления
сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим,
сельскохозяйственным потребительским сбытовым кооперативам и потребительским обществам грантов на развитие материально-технической базы, условий участия в конкурсном отборе,
в том числе порядка проведения конкурсного отбора, критериев отбора, порядка принятия решения о предоставлении грантов
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих, сельскохозяйственных потребительских сбытовых кооперативов и потребительских обществ, перечня, форм и сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для их получения, порядка возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении, а также перечня документов, подтверждающих целевое использование гранта на развитие материальнотехнической базы» (далее – постановление Правительства края
от 12.01.2016 № 2-п), в форме грантов на развитие материальнотехнической базы;
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»;

в графе 14 строки 3.2 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
в строке 4.4.:
в графе 6 цифры «1455055» заменить цифрами «1450050550»;
в графе 10 цифры «0,0» заменить цифрами «15 708,9»;

в графе 13 цифры «77 389,3» заменить цифрами «93 098,2»;
в строках «Всего», «ГРБС»:
в графе 10 цифры «183 821,0» заменить цифрами «339 112,9»;
в графе 13 цифры «1 053 884,2» заменить цифрами
«1 209 176,1»;
в подпрограмме «Кадровое обеспечение агропромышленного
комплекса края»:
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в абзаце третьем подпункта 4.7.1 слова «выполнение работы
в объеме производственной деятельности менее 0,5 ставки» заменить словами «сокращенную продолжительность рабочего
времени за исключением случаев, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями»;
в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Целевые индикаторы»:
цифры «819» заменить цифрами «776»;
цифры «735» заменить цифрами «704»;
цифры «49,8» заменить цифрами «46,6»;
цифры «44,3» заменить цифрами «41,5»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «1 421 406,1» заменить цифрами «1 501 943,0»;
цифры «141 530,0» заменить цифрами «222 066,9»;
слова «в 2016 г. – 0,0» заменить словами «в 2016 г. – 80 536,9»
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в подпункте 4.2.21 слова «от 16.07.2014 № 299-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, и их возврата в случае нарушения и (или) несоблюдения условий, установленных при их предоставлении»,» исключить;
дополнить подпунктом 4.2.22 следующего содержания:
«4.2.22. Порядок и условия предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, и их возврата в случае нарушения и (или)
несоблюдения условий, установленных при их предоставлении,
утверждаются согласно приложению № 3 к подпрограмме.»;
в разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности»:
в абзаце шестом цифры «819» заменить цифрами «776», цифры
«49,8» заменить цифрами «46,6»;
в абзаце восьмом слова «19 фельдшерско-акушерских пункта»
заменить словами «21 фельдшерско-акушерский пункт»;
в приложении № 1 к подпрограмме:
в строке 1.1:
в графе 9 цифры «186» заменить цифрами «143»;
в строке 1.2:
в графе 9 цифры «11,2» заменить цифрами «8,0»;
в строке 1.4:
в графе 9 знак «-» заменить цифрой «2»;
приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции
согласно приложению № 5;
дополнить приложением № 3 к подпрограмме согласно приложению № 6;
в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «6 532 377,9» заменить цифрами «6 577 057,7»;
цифры «1 325 474,9» заменить цифрами «1 370 154,7»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.1.:
в графе 10 цифры «107 234,9» заменить цифрами «106 039,2»;
в графе 13 цифры «546 639,1» заменить цифрами «545 443,4»;
в строке 1.2.:
в графе 7 после цифр «240» дополнить цифрами «320»;
в графе 10 цифры «41 467,6» заменить цифрами «40 773,2»;
в графе 13 цифры «209 435,8» заменить цифрами «208 741,4»;
в строке 1.3.:
в графе 10 цифры «69 792,0» заменить цифрами «68 429,3»;
в графе 13 цифры «336 998,1» заменить цифрами «335 635,4»;
в строке 2.3.:
в графе 7 после цифр «240» дополнить цифрами «320»;
в строке 2.4.:
в графе 7 после цифр «240» дополнить цифрами «320»;
в графе 10 цифры «186 495,2» заменить цифрами «234 427,8»;
в графе 13 цифры «962 338,0» заменить цифрами «1 010 270,6»;
в строке «Всего»:
в графе 10 цифры «1 325 474,9» заменить цифрами
«1 370 154,7»;
в графе 13 цифры «6 532 377,9» заменить цифрами
«6 577 057,7»;
в строке «ГРБС 1»:
в графе 10 цифры «246 477,3» заменить цифрами «245 281,6»;
в графе 13 цифры «1 222 837,3» заменить цифрами
«1 221 641,6»;
в строке «ГРБС 2»:
в графе 10 цифры «988 999,2» заменить цифрами «1 036 237,4»;
в графе 13 цифры «4 893 513,6» заменить цифрами
«4 940 751,8»;
в строке «ГРБС 3»:
в графе 10 цифры «89 998,4» заменить цифрами «88 635,7»;
в графе 13 цифры «416 027,0» заменить цифрами «414 664,3».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Красноярского края от 16.07.2014 № 299-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, и их возврата в случае нарушения и (или) несоблюдения
условий, установленных при их предоставлении».
3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2016 № 239-п
Приложение № 3
к государственной программе Красноярского
края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, по подпрограммам государственной программы Красноярского края
Статус
(государственная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы,
подпрограммы

1
Государственная
программа
Красноярского
края

2
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»
«Развитие подотрасли
животноводства, переработки
и реализации продукции
животноводства»

«Развитие мясного скотоводства»

Подпрограмма

«Техническая и технологическая
модернизация»

Подпрограмма

«Поддержка малых форм
хозяйствования»

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

«Кадровое обеспечение
агропромышленного
комплекса края»

«Устойчивое развитие
сельских территорий»

«Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия»

Наименование ГРБС

3
Всего, расходные обязательства
по программе
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
министерство образования
и науки Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
служба по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Красноярского края
Всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
Всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
Всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
Всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
Всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
Всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
министерство образования
и науки Красноярского края
Всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
Всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
служба по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Красноярского края

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр ЦСР ВР

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

4
x

5
x

6
x

7
x

8
5 278 981,3

9
6 368 725,3

10
6 968 730,8

11
5 381 124,6

12
4 515 705,8

итого
на период
2014–2018
годов
13
28 513 267,8

121

x

x

x

4 177 242,1

5 199 963,2

5 692 447,8

4 140 821,5

3 278 315,9

22 488 790,5

075

x

x

x

18 612,5

0,0

0,0

0,0

0,0

18 612,5

130

x

x

x

16 813,6

23 433,9

29 513,3

26 415,4

0,0

96 176,2

702

x

x

x

32 931,8

0,0

0,0

0,0

0,0

32 931,8

120

x

x

x

970 732,5

1 061 945,2

1 158 134,0

1 123 889,3

1 147 391,5

5 462 092,5

069

x

x

x

62 648,8

83 383,0

88 635,7

89 998,4

89 998,4

414 664,3

x

x

x

x

1 611 820,4

1 622 106,0

1 658 522,2

1 598 091,8

748 988,2

7 239 528,6

121

x

x

x

1 611 820,4

1 622 106,0

1 658 522,2

1 598 091,8

748 988,2

7 239 528,6

x

x

x

x

919 830,2

1 439 517,5

1 690 437,4

791 604,3

590 280,7

5 431 670,1

121

x

x

x

806 632,7

1 333 226,6

1 539 027,5

643 382,8

458 951,8

4 781 221,4

130

x

x

x

16 813,6

23 433,9

29 513,3

26 415,4

0,0

96 176,2

702

x

x

x

32 931,8

0,0

0,0

0,0

0,0

32 931,8

120

x

x

x

63 452,1

82 857,0

121 896,6

121 806,1

131 328,9

521 340,7

x

x

x

x

32 645,1

57 513,6

49 815,4

47 494,8

46 166,6

233 635,5

121

x

x

x

32 645,1

57 513,6

49 815,4

47 494,8

46 166,6

233 635,5

x

x

x

x

986 596,3

1 328 519,0

1 265 288,2

1 084 115,7

1 250 143,7

5 914 662,9

121

x

x

x

986 596,3

1 328 519,0

1 265 288,2

1 084 115,7

1 250 143,7

5 914 662,9

x

x

x

x

209 007,4

249 564,4

339 112,9

202 631,6

208 859,8

1 209 176,1

121

x

x

x

209 007,4

249 564,4

339 112,9

202 631,6

208 859,8

1 209 176,1

x

x

x

x

63 228,6

65 488,9

88 283,8

94 208,8

94 383,8

405 593,9

121

x

x

x

44 616,1

65 488,9

88 283,8

94 208,8

94 383,8

386 981,4

075

x

x

x

18 612,5

0,0

0,0

0,0

0,0

18 612,5

x

x

x

x

240 458,0

301 210,4

507 116,2

226 579,2

226 579,2

1 501 943,0

121

x

x

x

240 458,0

301 210,4

507 116,2

226 579,2

226 579,2

1 501 943,0

x

x

x

x

1 215 395,3

1 304 805,5

1 370 154,7

1 336 398,4

1 350 303,8

6 577 057,7

121

x

x

x

245 466,1

242 334,3

245 281,6

244 316,8

244 242,8

1 221 641,6

120

x

x

x

907 280,4

979 088,2

1 036 237,4

1 002 083,2

1 016 062,6

4 940 751,8

069

x

x

x

62 648,8

83 383,0

88 635,7

89 998,4

89 998,4

414 664,3

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2016 № 239-п
Приложение № 4
к государственной программе Красноярского
края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников
финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Статус
1
Государственная
программа

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
2
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

«Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства, сохранение
и восстановление плодородия почв»

«Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации
продукции животноводства»

«Развитие мясного скотоводства»

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования
3
Всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
Всего

Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
итого на период
2014–2018 годов
4
5
6
7
8
9
5 278 981,3
6 368 725,3
6 968 730,8
5 381 124,6
4 515 705,8
28 513 267,8
2014

1 298 696,0
3 980 285,3

1 860 361,5
4 508 363,8

1 906 227,7
5 062 503,1

852 982,8
4 528 141,8

0,0
4 515 705,8

5 918 268,0
22 594 999,8

1 611 820,4

1 622 106,0

1 658 522,2

1 598 091,8

748 988,2

7 239 528,6

830 380,7
781 439,7

937 652,8
684 453,2

908 532,1
749 990,1

747 624,3
850 467,5

0,0
748 988,2

3 424 189,9
3 815 338,7

919 830,2

1 439 517,5

1 690 437,4

791 604,3

590 280,7

5 431 670,1

311 664,8
608 165,4

717 370,2
722 147,3

758 990,5
931 446,9

104 030,3
687 574,0

0,0
590 280,7

1 892 055,8
3 539 614,3

32 645,1

57 513,6

49 815,4

47 494,8

46 166,6

233 635,5

8

ОФИЦИАЛЬНО

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Техническая и технологическая
Всего
модернизация»
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Поддержка малых форм хозяйствования» Всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Кадровое обеспечение
Всего
агропромышленного комплекса края»
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Устойчивое развитие
Всего
сельских территорий»
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
«Обеспечение реализации
Всего
государственной программы
в том числе:
и прочие мероприятия»
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица

№ 40/826

3 400,9
29 244,2

14 509,8
43 003,8

2 876,3
46 939,1

1 328,2
46 166,6

0,0
46 166,6

22 115,2
211 520,3

986 596,3

1 328 519,0

1 265 288,2

1 084 115,7

1 250 143,7

5 914 662,9

0,0
986 596,3

0,0
1 328 519,0

0,0
1 265 288,2

0,0
1 084 115,7

0,0
1 250 143,7

0,0
5 914 662,9

209 007,4

249 564,4

339 112,9

202 631,6

208 859,8

1 209 176,1

87 791,6
121 215,8

114 756,7
134 807,7

155 291,9
183 821,0

0,0
202 631,6

0,0
208 859,8

357 840,2
851 335,9

63 228,6

65 488,9

88 283,8

94 208,8

94 383,8

405 593,9

0,0
63 228,6

0,0
65 488,9

0,0
88 283,8

0,0
94 208,8

0,0
94 383,8

0,0
405 593,9

240 458,0

301 210,4

507 116,2

226 579,2

226 579,2

1 501 943,0

65 458,0
175 000,0

76 072,0
225 138,4

80 536,9
426 579,3

0,0
226 579,2

0,0
226 579,2

222 066,9
1 279 876,1

1 215 395,3

1 304 805,5

1 370 154,7

1 336 398,4

1 350 303,8

6 577 057,7

0,0
1 215 395,3

0,0
1 304 805,5

0,0
1 370 154,7

0,0
1 336 398,4

1 350 303,8

0,0
6 577 057,7

* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
** Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по государственной программе.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2016 № 239-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства, сохранение
и восстановление плодородия почв»

Перечень мероприятий подпрограммы
№ Наименование программы, подпрограммы
п/п

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

2014

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
итого
на период
2014–2018

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель – обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства
1
Задача 1. Создание технологических условий устойчивого развития подотрасли растениеводства
1412171
244
117 318,8
министерство 121 0405
1.1 Расходы на приобретение средств химисельского
ческой защиты растений для их послехозяйства
дующей безвозмездной передачи сельскохозяйственным образовательным ор- Красноярского
края
ганизациям, сельскохозяйственным научно-исследовательским учреждениям,
расположенным на территории края, учреждениям системы исполнения наказаний, государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям
0,0
1.2 Расходы на приобретение средств
министерство 121 0405 1410021710 244
химической защиты растений
сельского
хозяйства
Красноярского
края

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
Субсидии на компенсацию части затрат
на закладку и уход за плодовыми, ягодны- сельского
ми кустарниковыми насаждениями, пло- хозяйства
Красноярского
довыми и ягодными питомниками государственным и муниципальным предпри- края
ятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
министерство
Субсидии на компенсацию
сельского
части затрат на закладку и уход
хозяйства
за многолетними насаждениями
Красноярского
края

Субсидии на компенсацию части стоимости оригинальных и элитных семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных культур, картофеля,
овощных и бахчевых культур, включая
гибриды F1, сортов-популяций кукурузы, включая гибриды F1, государственным и муниципальным предприятиям,
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Субсидии на компенсацию части
стоимости оригинальных и элитных
семян сельскохозяйственных растений
Субсидии на компенсацию части затрат по подготовке низкопродуктивной пашни под урожай будущего года
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Субсидии на компенсацию части затрат
по подготовке низкопродуктивной
пашни под урожай будущего года

1412172

9

10

11

12

13

154 865,4

0,0

0,0

0,0

272 184,2

протравливание семян
от количества высеянных
семян зерновых культур:
2014 г. – не менее 70 %;
2015 г. – не менее 60 %

0,0

154 904,2

154 904,2

154 904,2

464 712,6

в 2016-2018 гг.
протравливание семян
яровых зерновых,
зернобобовых
культур, ярового рапса
от количества высеянных
семян не менее 40 %
обработка гербицидами
посевов зерновых
и зернобобовых
культур, ярового рапса
и кукурузы от общего
посева не менее 50 %
удельный вес площади
посевов элитных семян
в общей площади посевов –
не менее 3,5 % ежегодно

810

48 908,0

44 410,4

0,0

0,0

0,0

93 318,4

121 0405 14100R0310

810

0,0

0,0

44 433,0

44 516,6

44 516,6

133 466,2

121 0405

810

88 946,9

69 051,2

0,0

0,0

0,0

157 998,1

121 0405 14100R0370

810

0,0

0,0

86 317,2

69 051,2

69 051,2

224 419,6

121 0405

810

1 001,6

1 001,6

0,0

0,0

0,0

2 003,2

810

0,0

0,0

1 001,6

1 001,6

1 001,6

3 004,8

1412173

1412174

121 0405 14100R0340

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
14

площадь обработки
низкопродуктивной
пашни под урожай
будущего года, тыс. га:
2014 г. – 261,46;
2015 г. – 261,6;
2016 г. – 276,7;
2017 г. – 261,6
2018 г. – 261,6
доля площади посадки плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях, ИП и К(Ф)Х от общей
площади посадки плодово-ягодных насаждений –
не менее 0,6 % ежегодно
доля площади
посадки плодовоягодных насаждений
в сельскохозяйственных
организациях, ИП и К(Ф)
Х от общей площади
посадки плодовоягодных насаждений –
не менее 1,0 % ежегодно

9

ОФИЦИАЛЬНО

8 июня 2016 г.
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1412175

810

10 337,2

10 337,2

0,0

0,0

0,0

20 674,4

урожайность овощей
защищенного
грунта, кг/м2:
2014 г. – 34,0;
2015 г. – 34,5

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1410021750

810

0,0

0,0

13 087,8

13 087,8

13 087,8

39 263,4

урожайность овощей
защищенного грунта
не менее 40 , кг/
м2 ежегодно

121 0405

1412176,
1410021760

244

3 131,2

3 105,1

0,0

3 131,7

0,0

9 368,0

1.12 Расходы на приобретение минеральных
удобрений, оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений
для их последующей безвозмездной передачи сельскохозяйственным научно-исследовательским учреждениям, расположенным на территории края, образовательным организациям высшего образования,
зарегистрированным на территории края

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1412184,
1410021840

244

1 484,1

0,0

3 131,7

0,0

0,0

4 615,8

1.13 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на срок до 1 года
1.14 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам
и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях
и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
на цели развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на срок до 1 года
1.15 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным на цели
развития подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства, на срок до 1 года
1.16 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, организациям агропромышленного комплекса, организациям, зарегистрированным на территории края, выполняющим работы (оказывающим услуги) по ремонту сельскохозяйственной
техники и (или) техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники,
оборудования и (или) обработке почв, посеву, обработке посевов, уборке урожая, заготовке кормов, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на срок до 2 лет
1.17 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным на срок до 2 лет

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1412177

810

10 123,1

6 000,0

0,0

0,0

0,0

16 123,1

приобретение
минеральных
удобрений, тонн:
2014 г.– 159,3;
2015 г. – 159,3;
2017 г. – 141,3;
приобретение
оригинальных
и элитных семян
сельскохозяйственных
растений, тонн:
2014 г.– 50,2;
2015 г. – 50,2;
2017 г. – 51,1
приобретение
оригинальных
и элитных семян
сельскохозяйственных
растений, тонн:
2014 г. – 20,1;
приобретение
минеральных
удобрений, тонн:
2016 г.– 183,6
объем субсидируемых
краткосрочных кредитов
(займов) на срок
до 1 года, млн рублей:
2014 г. – 975,7;
2015 г. – 2355,1;
2016 г. – 1108,9;
2017 г. – 1784,3
2018 г. – 1805,0

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1412186

810

0,0

25 797,5

0,0

0,0

0,0

25 797,5

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405 14100R0380

810

0,0

0,0

31 753,0

25 317,5

26 154,0

83 224,5

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1412178

810

13 227,9

21 150,7

0,0

0,0

0,0

34 378,6

объем субсидируемых
краткосрочных
кредитов на срок
до 2 лет, млн рублей:
2014 г. – 573,5;
2015 г. – 505,0

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1410021780

810

0,0

0,0

20 000,0

14 284,9

14 284,9

48 569,8

1.18 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на цели развития подотрасли растениеводства, переработки
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, на срок до 8 и до 10 лет
1.19 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющим подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур, на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли растениеводства, переработки
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства на срок до 8 и до 10 лет

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1412179

810

35 000,0

19 897,0

0,0

0,0

0,0

54 897,0

объем субсидируемых
краткосрочных кредитов
на срок до 2 лет,
млн рублей:
2016 г. – 376,6;
2017 г. – 510,0;
2018 г. – 510,0
объем субсидируемых
инвестиционных кредитов
(займов) на срок до 8 и до
10 лет, млн рублей:
2014 г. – 1513,3;
2015 г. – 1556,0;
2016 г. – 2407,0;
2017 г. – 1987,4;
2018 г. – 1712,6

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1412187

810

0,0

19 413,0

0,0

0,0

0,0

19 413,0

1.9

Субсидии на компенсацию части затрат на оплату потребленной тепловой и электрической энергии, используемой при выращивании овощей, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, государственным и муниципальным предприятиям, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям
1.10 Субсидии на компенсацию части затрат
на оплату потребленной тепловой
и электрической энергии, используемой
при выращивании овощей
1.11 Расходы на приобретение минеральных
удобрений, оригинальных и элитных
семян сельскохозяйственных
растений для их последующей
безвозмездной передачи учреждениям
системы исполнения наказаний
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1.20 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам), полученным
на цели развития подотрасли
растениеводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции
растениеводства, на срок до 8 и до 10 лет
1.21 Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение
части затрат на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
1.22 Субсидии на возмещение части
затрат на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405 14100R0390

810

0,0

0,0

50 603,8

50 519,2

42 621,3

143 744,3

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

810

62 337,8

13 067,7

0,0

0,0

0,0

75 405,5

121 0405 14100R0400

810

0,0

0,0

10 197,8

51 031,4

51 031,4

112 260,6

1.23 Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение элитных семян за счет
средств федерального бюджета

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1415031,
1410050310

810

7 065,5

31 462,2

30 786,9

21 458,5

0,0

90 773,1

1.24 Субсидии на производство продукции
растениеводства на низкопродуктивной
пашне в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
за счет средств федерального бюджета

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1415037,
1410050370

810

167 746,3

218 662,0

228 709,1

245 074,1

0,0

860 191,5

1.25 Субсидии на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями
за счет средств федерального бюджета

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1415034,
1410050340

810

1 217,0

2 200,7

1 458,0

484,4

0,0

5 360,1

1.26 Субсидии на возмещение части
процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства
за счет средств федерального бюджета

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1415038,
1410050380

810

21 319,4

133 773,2

80 855,7

0,0

0,0

235 948,3

1.27 Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки
и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства за счет
средств федерального бюджета

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1415039,
1410050390

810

183 115,2

86 421,3

54 079,7

0,0

0,0

323 616,2

1415040,
810
70 362,6
министерство 121 0405
1.28 Субсидии на возмещение части
1410050400
сельского
затрат сельскохозяйственных
хозяйства
товаропроизводителей на уплату
Красноярского
страховой премии, начисленной
края
по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства,
за счет средств федерального бюджета
2
Задача 2. Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения
1412181,
244
11 511,5
министерство 121 0405
2.1 Расходы на проведение
1410021810
сельского
мероприятий по агрохимическому
хозяйства
и фитопатологическому обследованию
земель сельскохозяйственного назначения Красноярского
края

14 618,1

66 778,3

0,0

0,0

151 759,0

12 468,4

15 885,4

16 430,1

17 325,5

73 620,9

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Субсидии на возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в целях производства
сельскохозяйственных культур, кроме семенного картофеля, овощных культур открытого грунта и овощных культур защищенного грунта в весенних теплицах
Субсидии на возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в целях производства семенного картофеля, включая
семена 1-го и 2-го полевого поколения, супер-суперэлиты, суперэлиты, элиты и овощей открытого грунта, включая семена овощных культур открытого грунта
Субсидии на возмещение части
затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства,
повышение плодородия и качества
почв в целях производства овощей
защищенного грунта в весенних теплицах
Субсидии на возмещение части затрат
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв государственным и муниципальным предприятиям
Расходы на приобретение
гербицидов сплошного действия
для безвозмездной передачи
органам местного самоуправления
муниципальных районов края
для проведения работ по уничтожению
сорняков дикорастущей конопли
Субсидии бюджетам муниципальных
районов края на проведение
работ по уничтожению сорняков
дикорастущей конопли

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

1412180

1412182

810

372 038,9

276 329,3

0,0

0,0

0,0

648 368,2

121 0405 14100R0410

810

0,0

0,0

274 200,0

274 200,0

274 200,0

822 600,0

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405 14100R4390

810

0,0

0,0

4 024,6

1 869,7

1 869,7

7 764,0

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1410024170

810

0,0

0,0

291,3

291,3

291,3

873,9

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1412188,
1410021880

810

0,0

1 285,7

1 973,7

1 973,7

1 973,7

7 206,8

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0412

1412183

244

2 351,6

3 328,0

0,0

0,0

0,0

5 679,6

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0412

1417451

521

3 721,1

2 945,0

0,0

0,0

0,0

6 666,1

площадь
застрахованных посевов
сельскохозяйственных
культур и посадок
многолетних насаждений
в общей площади посева
и посадок, тыс. га:
2014 г. – 376,9;
2015 г. – 58,0;
2016 г. – 194,9;
2017 г. – 272,3;
2018 г. – 272,3
площадь, засеваемая
элитными семенами,
в общей площади
посевов, тыс. га:
2014 г. – 95,0;
2015 г. – 100,0;
доля площади,
засеваемой элитными
семенами, в общей
площади посевов, %:
2016 г. – 6,7;
2017 г. – 7,0
площадь подготовки
низкопродуктивной
пашни, тыс. га:
2014 г. – 450,0;
2015 г. – 450,0;
2016 г. – 450,0;
2017 г. – 450,0
площадь закладки
многолетних
плодовых и ягодных
насаждений, тыс. га:
2014 г. – 0,013;
2015 г. – 0,013;
2016 г. – 0,013;
2017 г. – 0,013
объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам займа), заключенным
на срок до 1 года на цели развития растениеводства, млн рублей:
2014 г. – 181,1;
2015 г. – 1 049,2;
2016 г. – 1 493,5
объем субсидируемых инвестиционных кредитов
(займов), предоставленных
по инвестиционным кредитам (займам), полученным на цели развития растениеводства, млн рублей:
2014 г. – 2 960,8;
2015 г. – 4 200,0;
2016 г. – 4 315,5
застрахованные площади
посевов (посадок)
сельскохозяйственных
культур:
в 2014 году – 306,0 тыс. га;
в 2015 году – 58,0 тыс. га;
в 2016 году – 194,9 тыс. га.
проведение
агрохимического
и фитопатологического
обследования земель
на площади, тыс. га:
2014 г. – 116,8;
2015 г. – 119,6;
2016 г. – 116,3;
2017 г. – 115,4;
2018 г. – 120,5
валовое производство
зерновых и зернобобовых
культур, тыс. тонн:
2014 г. – 2233,2;
2015 г. – 2246,4

сохранение посевных
площадей к уровню
предыдущего года, тыс. га:
2016 год – не менее 1 450,0;
2017 год – не менее 1 450,0;
2018 год – не менее – 1450,0

сохранение размеров
посевной площади:
в 2015 году на уровне
не ниже 6 500,0 га;
в 2016–2018 годах
на уровне не ниже
10 013,7 га
уничтожение сорняков
дикорастущей конопли
в целях предотвращения
распространения семян
сорняков дикорастущей
конопли на площади, га:
в 2014 – 2 100;
в 2015 – 2 378,7
охват муниципальных
районов по уничтожению
сорняков дикорастущей
конопли в 2014–2015
годах – 35 муниципальных
районов ежегодно

2.9

Субсидии на возмещение
части затрат на проведение
культуртехнических мероприятий

2.10 Субсидии на возмещение части затрат
на строительство оросительных
(осушительных) систем общего
и (или) индивидуального пользования
и (или) отдельно расположенных
гидротехнических сооружений
2.11 Субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства за счет средств
федерального бюджета
2.12 Субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
развития производства семенного
картофеля и овощей открытого грунта
2.13 Субсидии на возмещение части затрат
на раскорчевку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей

Всего
в том числе:
ГРБС
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8 июня 2016 г.
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405 14100R0761

810

0,0

0,0

3 885,0

13 855,0

10 425,0

28 165,0

121 0405 14100R0762

810

0,0

0,0

34 300,0

115 001,6

26 250,0

175 551,6

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

121 0405

1415041,
1410050410

810

379 554,7

450 515,3

443 649,0

480 607,3

0,0

121 0405

1410054390

810

0,0

0,0

2 159,9

0,0

0,0

121 0405

1410050330

810

0,0

0,0

55,5

0,0

0,0

55,5

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

предотвращение пашни
от выбытия, га:
2016 г. – 300 ;
2017 г. – 2 500,
2018 г. – 1 000
количество введенных
в эксплуатацию систем
и сооружений, шт.:
2016 – 2017 гг. – 1;
2018 год – 2

1 754 326,3 уровень интенсивности
использования посевных
площадей, тонн/га:
2014 г. – 1,781,
сохранение посевных
площадей, тыс. га:
2 159,9
2015 год – 1407,2;
2016 год – 1425,8

x

x

x

x

1 611 820,4

1 622 106,0

1 658 522,2

1 598 091,8

748 988,2

7 239 528,6

121

x

x

x

1 611 820,4

1 622 106,0

1 658 522,2

1 598 091,8

748 988,2

7 239 528,6

площадь раскорчеванных
выбывших из эксплуатации
старых садов в возрасте 20
лет и более с последующей
реновацией (закладкой
на этой площади), тыс. га.:
2016 г. – 3,05

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2016 № 239-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»

Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п

1

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр
ЦСР

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель – комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
1
Задача 1. Совершенствование технологии производства продукции и повышение инвестиционной привлекательности подотрасли животноводства
1.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроминистерство 121 0405 1422192
810 113 110,3 112 640,7
0,0
0,0
0,0
изводителям, за исключением граждан, весельского
дущих личное подсобное хозяйство, на комхозяйства
пенсацию части затрат на производство и реКрасноярского
ализацию молока и молокопродуктов
края
1.2 Субсидии, на компенсацию части
министерство 121 0405 14200R0430 810
0,0
0,0
263 110,3 113 110,3 113 110,3
затрат на производство и реализацию
сельского
молока и молокопродуктов
хозяйства
Красноярского
края
1.3 Субсидии сельскохозяйственным товаропроминистерство 121 0405 1422194
810 87 263,5
0,0
0,0
0,0
0,0
изводителям, за исключением граждан, ведусельского
щих личное подсобное хозяйство, на реалихозяйства
зацию экономически значимой региональКрасноярского
ной программы по развитию свиноводства
края
1.4 Субсидии на компенсацию части затрат по посе- министерство 121 0405 1422195
810
9 018,2
21 267,0
0,0
0,0
0,0
ву многолетних подпокровных и беспокровных сельского
трав сельскохозяйственным товаропроизводи- хозяйства
телям, за исключением граждан, ведущих личКрасноярского
ное подсобное хозяйство, государственным и му- края
ниципальным предприятиям, организациям агропромышленного комплекса, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям
1.5 Субсидии на компенсацию части затрат
министерство 121 0405 1420021950 810
0,0
0,0
21 267,0
21 267,0
21 267,0
по посеву многолетних трав
сельского
хозяйства
Красноярского
края
1.6 Субсидии на компенсацию части затрат
агентство
702 0405 1422196
810 24 799,0
0,0
0,0
0,0
0,0
по наращиванию поголовья северных оленей
по развитию
сельскохозяйственным товаропроизводителям, северных терза исключением граждан, ведущих личное
риторий и подподсобное хозяйство, занимающимся
держке коренразведением домашних северных оленей
ных малочисленных народов Красноярского края
1.7 Субсидии на компенсацию части затрат на соминистерство 121 0405 1422212
810
435,3
0,0
0,0
0,0
0,0
держание поголовья маралов сельскохозяйсельского
ственным товаропроизводителям, за исключе- хозяйства
нием граждан, ведущих личное подсобное хоКрасноярского
зяйство, занимающимся разведением маралов
края
1.8 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз- министерство 121 0405 1422197
810
5 692,5
5 000,0
0,0
0,0
0,0
водителям, за исключением граждан, ведущих
сельского
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйхозяйства
ственных потребительских кооперативов, орга- Красноярского
низациям агропромышленного комплекса некрая
зависимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам
и организациям потребительской кооперации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на срок до 1 года
1.9 Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз- министерство 121 0405 1422213
810
0,0
3 791,6
0,0
0,0
0,0
водителям, за исключением граждан, ведущих
сельского
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйхозяйства
ственных потребительских кооперативов, орга- Красноярского
низациям агропромышленного комплекса неза- края
висимо от их организационно-правовой формы,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на срок до 1 года
1.10 Субсидии на возмещение части затрат
министерство 121 0405 14200R0470 810
0,0
0,0
1 500,0
1 404,0
1 404,2
на уплату процентов по кредитам (займам),
сельского
полученным на цели развития подотрасли
хозяйства
животноводства, переработки и реализации
Красноярского
продукции животноводства, на срок до 1 года
края

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
итого
мероприятия
(в натуральном
на период
выражении)
2014–2018
13
14
225 751,0 производство молока
в хозяйствах всех
категорий, тыс. тонн:
2014 г. – 724,5;
2015 г. – 740,0;
489 330,9 2016 г. – 748,5;
2017 г. – 759,9;
2018 г. – 771,9
87 263,5

наличие поголовья
свиней в хозяйствах всех
категорий, тыс. голов:
2014 г. – 483,3

30 285,2

площадь посева
многолетних подпокровных
и беспокровных трав, тыс. га:
2014 г.– 7,6;
2015 г. – 18,0;
2016 г. –18,0;
2017 г. – 18,0;
2018 г. – 18,0

63 801,0

24 799,0

поголовье северных оленей
у сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
подлежащих
субсидированию, тыс. голов:
2014 г. – 95,38

435,3

поголовье маралов у сельскохозяйственных товаропроизводителей, подлежащих субсидированию, тыс. голов:
2014 г. – 1,674
объем субсидируемых
краткосрочных кредитов
(займов) на срок
до 1 года, млн рублей:
2014 г. – 516,4;
2015 г. – 731,9;
2016 г. – 902,2;
2017 г. – 663,3;
2018 г. – 663,3

10 692,5

3 791,6

4 308,2
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1.11 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли молочного скотоводства на срок до 1 года
1.12 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам (займам),
полученным на цели развития подотрасли
молочного скотоводства, на срок до 1 года
1.13 Субсидии организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационноправовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки продукции растениеводства и животноводства на срок до 1 года
1.14 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
(займам), полученным на закупку
сельскохозяйственного сырья для первичной
и (или) последующей (промышленной)
переработки продукции растениеводства
и животноводства, на срок до 1 года
1.15 Субсидии организациям агропромышленного комплекса, производящим и реализующим
пищевые продукты, индивидуальным предпринимателям, производящим и реализующим пищевые продукты, организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на срок до 2 лет
1.16 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам,
полученным на срок до 2 лет
1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

министерство 121 0405
сельского
хозяйства
Красноярского
края

1422219

№ 40/826

810

0,0

946,8

0,0

0,0

0,0

946,8

министерство 121 0405 14200R4430 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство 121 0405 1422401
810
сельского
хозяйства
Красноярского
края

0,0

0,0

2 000,0

1 468,4

1 468,5

4 936,9

0,0

3 360,0

0,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

36 973,9

7 172,6

7 172,6

51 319,1

538,7

235,5

0,0

0,0

0,0

774,2

0,0

0,0

632,8

415,9

415,9

1 464,6

министерство 121 0405 14200R4500 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство 121 0405
сельского
хозяйства
Красноярского
края

министерство 121 0405
сельского
хозяйства
Красноярского
края
Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз- министерство 121 0405
водителям, за исключением граждан, ведущих
сельского
личное подсобное хозяйство, организациям аг- хозяйства
ропромышленного комплекса края независиКрасноярского
мо от их организационно-правовой формы, кре- края
стьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства на срок до 8 лет
Субсидии сельскохозяйственным товаропроиз- министерство 121 0405
водителям, за исключением граждан,
сельского
ведущих личное подсобное хозяйство, сельско- хозяйства
хозяйственным потребительским кооперативам, Красноярского
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
края
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, занимающихся производством молока,
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную
и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции,
на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие молочного скотоводства на срок до 15 лет
Субсидии сельскохозяйственным товаропроминистерство 121 0405
изводителям, за исключением граждан, ведусельского
щих личное подсобное хозяйство, организацихозяйства
ям агропромышленного комплекса края незаКрасноярского
висимо от их организационно-правовой формы, края
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», и инвестиционным займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели развития подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства на срок до 8 и до 15 лет
Субсидии на возмещение части затрат на уплату министерство 121 0405
процентов по инвестиционным кредитам
сельского
(займам), полученным на цели развития
хозяйства
подотрасли животноводства, переработки
Красноярского
и развития инфраструктуры и логистического
края
обеспечения рынков продукции
животноводства, на срок до 8 и до 15 лет
министерство 121 0405
Субсидии на возмещение части затрат
сельского
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам), полученным на развитие
хозяйства
молочного скотоводства, на срок до 15 лет
Красноярского
края
Субсидии сельскохозяйственным товаропро121 0405
изводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие товарной аквакультуры осетровых видов рыб, на срок до 10 лет
Субсидии на возмещение части затрат
министерство 121 0405
на уплату процентов по кредитам, полученным сельского
на развитие товарной аквакультуры
хозяйства
осетровых видов рыб, на срок до 10 лет
Красноярского
края

1422198

810

1420021980 810

1422199

810

139 258,2

175 945,9

0,0

0,0

0,0

1422402

810

0,0

8 317,9

0,0

0,0

0,0

8 317,9

1422214

810

0,0

132 687,1

0,0

0,0

0,0

132 687,1

14200R0480 810

0,0

0,0

283 663,6

217 335,9

143 771,4

14200R4440 810

0,0

0,0

17 311,4

21 877,1

22 117,1

810

0,0

521,1

0,0

0,0

0,0

521,1

14200R4160 810

0,0

0.0

998,1

0,0

0,0

998,1

1422403

объем субсидируемых
краткосрочных кредитов
на срок до 2 лет, млн рублей:
2014 г. – 29,9;
2015 г. – 9,8;
2016 г. – 14,0;
2017 г. – 14,0;
2018 г. – 14,0

315 204,1 объем субсидируемых
инвестиционных кредитов
(займов) на срок
до 8 лет, млн рублей:
2014 г. – 6 667,3;
2015 г. – 8 373,5

644 770,9 объем субсидируемых
инвестиционных кредитов
(займов) на срок до 8
и до 15 лет, млн рублей:
2016 г. – 4 760,2;
2017 г. – 3 272,0;
2018 г. – 2 305,2
61 305,6

объем субсидируемых
кредитов на развитие
товарной аквакультуры,
млн рублей:
2015 г. – 323,2;
2016 г. – 323,2

1.24 Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение
части затрат на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
1.25 Субсидии на возмещение части затрат
на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования
в области животноводства

министерство 121 0405 1422201
810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство 121 0405 14200R0490 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края

1.26 Субсидии на компенсацию части затрат на оплату потребленной электрической энергии, произведенной дизельными электростанциями, используемой для производства продукции животноводства, государственным и муниципальным предприятиям, организациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
1.27 Субсидии на компенсацию части
затрат на содержание коров молочного
направления с использованием
электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями
1.28 Субсидии на производство продукции животноводства в районах Крайнего Севера сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, государственным и муниципальным предприятиям, зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском муниципальных районах, Туруханском, Северо-Енисейском районах, городе Норильске
1.29 Субсидии на производство продукции
животноводства в районах Крайнего Севера

министерство 121 0405
сельского
хозяйства
Красноярского
края

1.30 Субсидии организациям, зарегистрированным
на территории края, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, на компенсацию
части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала, на приобретение кормов для рыбы
1.31 Субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение рыбопосадочного материала,
на приобретение кормов для рыбы
1.32 Субсидии на возмещение части затрат
по наращиванию поголовья северных
оленей, маралов и мясных табунных лошадей
за счет средств федерального бюджета

1.33 Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства
за счет средств федерального бюджета
1.34 Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие молочного скотоводства
за счет средств федерального бюджета
1.35 Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства
за счет средств федерального бюджета
1.36 Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки
и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства
за счет средств федерального бюджета

1.37 Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
за счет средств федерального бюджета
1.38 Субсидии на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собственную
переработку молока за счет средств
федерального бюджета

1.39 Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на строительство и реконструкцию
объектов для молочного скотоводства
за счет средств федерального бюджета

2
2.1

Задача 2. Развитие племенного животноводства
Расходы на исследование качества
молока, достоверности происхождения
животных подконтрольного маточного
поголовья и проведение генетической
экспертизы (приложение к пункту 2.1)

13

ОФИЦИАЛЬНО

8 июня 2016 г.

2 708,8

1 448,1

0,0

0,0

0,0

4 156,9

0,0

0,0

1 550,1

1 661,3

1 661,3

4 872,7

810

0,0

3 302,4

0,0

0,0

0,0

3 302,4

министерство 121 0405 1420022160 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство 121 0405 1422217
810
сельского
хозяйства
Красноярского
края

0,0

0,0

2 610,0

2 610,0

2 610,0

7 830,0

0,0

2 320,5

0,0

0,0

0,0

2 320,5

121 0405 1420022170 810

0,0

0,0

1 498,5

1 184,5

1 108,0

3 791,0

121 0405

810

0,0

15 900,0

0,0

0,0

0,0

15 900,0

121 0405 1420022180 810

0,0

0,0

15 900,0

15 900,0

15 900,0

47 700,0

810

8 132,8

0,0

0,0

0,0

0,0

8 132,8

121 0405

1425047,
810
1420050470

27 236,0

55 712,4

22 043,6

0,0

0,0

121 0405

1425443,
810
1420054430

0,0

4 725,4

17 860,5

0,0

0,0

121 0405

1425450,
810
1420054500

0,0

44 266,0

10 281,7

0,0

0,0

121 0405

1425048,
810
1420050480

69 079,3

381 353,3

292 745,5

0,0

0,0

министерство 121 0405 1425049,
810
сельского
1420050490
хозяйства
Красноярского
края

15 513,8

9 481,9

7 309,7

0,0

0,0

810
министерство 121 0405 1425043,
сельского
1420050430
хозяйства
Красноярского
края

131 645,9

121 954,3

297 274,9

22 576,1

0,0

министерство 121 0405 1425444,
810
сельского
1420054440
хозяйства
Красноярского
края

0,0

17 838,2

18 401,1

0,0

0,0

министерство 121 0405 1422202,
244
сельского
1420022020
хозяйства
Красноярского
края

5 673,2

6 199,6

6 199,6

6 199,6

6 199,6

министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
агентство
по развитию
северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство
сельского
хозяйства
Красноярского
края

702 0405

1422216

1422218

1425045

поголовье застрахованных
сельскохозяйственных
животных и птицы: свиньи:
в 2014 г. – 129 56 голов;
в 2015 г. – 150 000 голов;
в 2016 г. – 12 959 голов;
в 2017 г. – 13 218 голов;
в 2018 г. – 13 218 голов
крупного рогатого скота:
в 2014 г. – 10 272 головы;
в 2015 г. – 10 272 головы;
в 2016 г. – 8 762 головы;
в 2017 г. – 9 021 голова;
в 2018 г. – 9 021 голова;
лошадей:
в 2014 г. – 329 голов;
в 2015 г. – 329 голов;
в 2016 г. – 329 голов;
в 2017 г. – 336 голов;
в 2018 г. – 336 голов
поголовье коров молочного
направления по получателям
субсидий в период 2015–2018
годы – не менее 120 голов

молочная продуктивность
на 1 корову в год по получателям субсидий в 2015–
2018 гг. – не менее 2000 кг

количество выращенной
товарной продукции
аквакультуры:
в 2015–2018 годах – не менее
450,0 тонны ежегодно

общее поголовье, тыс. голов:
2014 г. – 94,5

104 992,0 объем субсидируемых
кредитов (займов),
предусмотренных
по кредитным договорам
(договорам займа),
22 585,9 заключенным на срок
до 1 года, млн рублей:
2014 г. – 347,5;
2015 г. – 344,0
2016 г. – 485,1
54 547,7

743 178,1 объем субсидируемых
инвестиционных кредитов
(займов), предоставленных
по инвестиционным
кредитам (займам),
полученным на цели развития
животноводства, млн рублей:
2014 г. – 2 324,1;
2015 г. – 5702,1
2016 г. – 5 311,0
32 305,4 застрахованное поголовье
сельскохозяйственных
животных, тыс. усл. голов:
2014 г. – 50,0;
2015 г. – 17,9
2016 г. – 65,9
573 451,2 в 2014 г.:
объем производства
молока – 751,7 тыс. тонн;
молочная продуктивность
коров – 4560 кг/голов в год;
выход телят – 78 гол.
на 100 голов коров;
производство молока
в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных
предпринимателей, тыс. тонн:
в 2015 г. – 373,7
в 2016 г. – 382,0
в 2017 г.:
объем производства
молока – 803,2 тыс. тонн;
молочная продуктивность
коров – 4710 кг/голов в год;
выход телят – 80 голов
на 100 голов коров
36 239,1 молочное скотоводство:
в 2015 г.: поголовье
КРС, гол. – 259;
производство молока тыс.
тонн молока в год – 1,84;
производство мяса тыс.
тонн мяса в год – 0,470;
в 2016 г.:
производство молока тыс.
тонн молока в год – 0,5;
производство мяса тыс.
тонн мяса в год – 0,050
30 471,6

количество проб
на исследование
качества молока (жир,
белок), тыс. проб:
2014 г. – 540,0;
2015 г. – 363,0;
2016 г. – 307,1;
2017 г. – 309,0;
2018 г. – 311,2;
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии на удешевление стоимости семени и жидкого азота, реализуемых и используемых в крае для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (за исключением
крупного рогатого скота мясного направления),
государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, приобретающим, производящим и реализующим семя производителей
сельскохозяйственных животных и реализующим жидкий азот, с учетом расходов на доставку
Субсидии на удешевление стоимости семени и жидкого азота, реализуемых и используемых в крае для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных (за исключением
крупного рогатого скота мясного направления)
Субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение импортированных племенных
быков-производителей, хряков-производителей
организациям по племенному животноводству,
производящим и (или) реализующим семя
быков-производителей, хряков-производителей
Субсидии на компенсацию части затрат
на приобретение импортированных племенных
быков-производителей, хряков-производителей
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение племенного материала разводимых пород (за исключением импортированных племенных быков-производителей, хряков-производителей, племенного крупного рогатого скота мясного направления), включенных в Государственный реестр селекционных
достижений, двухпородных гибридных ремонтных свинок для воспроизводства государственным и муниципальным предприятиям, организациям агропромышленного комплекса, сельскохозяйственным товаропроизводителям,
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям по племенному животноводству
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение племенного материала разводимых пород (за исключением импортированных племенных быков-производителей, хряков-производителей, племенного крупного
рогатого скота мясного направления), включенных в Государственный реестр селекционных достижений, двухпородных гибридных ремонтных свинок для воспроизводства
Субсидии на компенсацию части затрат на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и племенных быков-производителей мясного направления), племенных рогачей маралов организациям по племенному животноводству
Субсидии на компенсацию части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота
молочного и мясного направления и племенных
быков-производителей молочного и мясного направления), племенных рогачей маралов
Субсидии на компенсацию части затрат
на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота
молочного направления и племенных быковпроизводителей молочного направления
Субсидии на компенсацию части затрат на содержание и испытание племенных лошадей государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям, направившим племенных лошадей на испытание в организации по племенному животноводству, занимающиеся содержанием и испытанием племенных лошадей, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Сибирского федерального
округа, организациям по племенному животноводству, осуществляющим содержание и испытание собственных племенных лошадей
Субсидии на компенсацию части затрат на содержание и испытание племенных лошадей государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям,
направившим племенных лошадей на испытание в организации по племенному животноводству (ипподромы), расположенные на территории Российской Федерации, организациям по племенному животноводству (ипподромам), осуществляющим содержание и испытание собственных племенных лошадей
Субсидии на компенсацию части затрат
на содержание и испытание племенных лошадей

2.14 Субсидии на поддержку племенного
животноводства за счет средств
федерального бюджета

2.15 Субсидии на поддержку племенного крупного
рогатого скота молочного направления

3

министерство 121 0405
сельского
хозяйства
Красноярского
края

1422203

810

№ 40/826

19 856,9

20 695,7

0,0

0,0

0,0

40 552,6

0,0

0,0

22 551,0

22 551,0

22 551,0

67 653,0

6 543,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6 543,1

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

7 000,0

50 823,9

64 348,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 723,0

59 723,0

59 723,0

179 169,0

19 853,7

31 865,1

0,0

0,0

0,0

51 718,8

министерство 121 0405 14200R0422 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края

0,0

0,0

4 386,3

33 409,4

33 409,4

71 205,1

министерство 121 0405 14200R4460 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
810
министерство 121 0405 1422207
сельского
хозяйства
Красноярского
края

0,0

0,0

33 098,9

0,0

0,0

33 098,9

5 062,5

2 660,4

0,0

0,0

0,0

7 722,9

810

0,0

2 402,1

0,0

0,0

0,0

2 402,1

министерство 121 0405 1420022150 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
810
министерство 121 0405 1425042,
1420050420
сельского
хозяйства
Красноярского
края

0,0

0,0

5 062,5

5 062,5

5 062,5

15 187,5

60 057,0

82 038,7

5 373,5

81 454,2

0,0

0,0

0,0

87 700,0

0,0

0,0

министерство 121 0405 1420022030 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство 121 0405 1422204
810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство 121 0405 1420022040 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края
министерство 121 0405 1422205
810
сельского
хозяйства
Красноярского
края

министерство 121 0405 14200R0421 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края

министерство 121 0405
сельского
хозяйства
Красноярского
края

министерство 121 0405
сельского
хозяйства
Красноярского
края

1422206

1422215

810

министерство 121 0405 1420054460 810
сельского
хозяйства
Красноярского
края

Задача 3. Предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных

количество проб
на исследование
достоверности
происхождения животных
подконтрольного маточного
поголовья, генетической
экспертизы, проб:
2014 г. – 4 000,0;
2015 г. – 4 000,0
2016 г. – 5 100,0;
2017 г. – 4 297,0;
2018 г. – 4 250,0
количество маток
сельскохозяйственных
животных, осемененных
искусственно, тыс. усл. голов:
2014 г. – 121,0;
2015 г. – 125,4;
2016 г. – 121,0
2017 г. – 121,0
2018 г. – 121,0

приобретение
импортированных
племенных быковпроизводителей, голов:
2014 г. – 20;
2017 г. – 20

115 172,8 приобретение
племенных животных
всех видов, усл. голов:
2014 г. – 1 254;
2015 г. – 1 550;
2016 г. – 1 074;
2017 г. – 1 237;
2018 г. – 1 174

удельный вес племенного
маточного поголовья
крупного рогатого скота
от общего поголовья коров, %:
2014 г. – 36;
2015 г. – 33,4;
2016 г. – 33,5;
2017 г. – 33,8;
2018 г. – 34,0

количество лошадей,
прошедших испытания, голов:
2014–2018 гг. – 150 ежегодно

228 923,4 численность племенного
поголовья КРС молочного
направления, тыс. усл. голов:
2014 г. – 73,9;
2015 г. – 66,0;
2017 г. – 63,2;
численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений,
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. усл. голов:
2016 год – 2,882
87 700,0 удельный вес племенных коров молочного направления
в общем поголовье молочных
коров, содержащихся
в сельскохозяйственных
организациях, %:
2016 г. – 33,0

3.1

3.2

3.3

Расходы на проведение противоэпизоотических
мероприятий, диагностических
исследований инфекционных и инвазионных
заболеваний животных, вынужденной
и профилактической дезинфекции, дератизации,
дезинсекции на территории края
Расходы на закупку мобильных вагончиков,
мебели медицинской и офисной,
специализированного оборудования,
приборов, инвентаря и бытовой техники
для оснащения мобильных вагончиков
Строительство скотомогильников
(биометрических ям)

3.4

Консервация сибиреязвенных захоронений

3.5

Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства

3.6

Расходы на разработку проектной
документации на строительство
скотомогильников (биотермических ям),
получение положительных заключений
государственной экспертизы

3.7

Расходы на приобретение специальных
(трупосжигательных) печей, техники,
оборудования, необходимых для сбора
и уничтожения биологических отходов

3.8

Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов края
на выполнение отдельных государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по отлову, учету, содержанию
и иному обращению с безнадзорными
домашними животными

3.9

Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов края
на выполнение отдельных государственных
полномочий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
3.10 Субвенции бюджетам муниципальных
образований края на осуществление
государственных полномочий по содержанию,
эксплуатации и капитальному ремонту
скотомогильников (биотермических ям)
Всего
в том числе:
ГРБС 1
ГРБС 2
ГРБС 3

ГРБС 4
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8 июня 2016 г.

служба по ве120 0405 1422208,
244
теринарному
1420022080
надзору Красноярского края

46 941,2

43 759,4

66 000,0

79 604,0

89 126,8

служба по ве120 0405 1420024040 244
теринарному
надзору Красноярского края

0,0

0,0

13 694,5

0,0

0,0

министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края

325 431,4 обеспечение сохранности
животных от инфекционных
и инвазионных
заболеваний, %:
2014 г. – 98,0;
2015 г. – 98,2;
13 694,5 2016 г. – 98,5;
2017 г. – 98,5;
2018 г. – 98,5

130 0405

1422209

414

13 711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

13 711,4

построено и введено
в эксплуатацию новых
скотомогильников
(биометрических ям),
в том числе по годам:
2014 г. – 3 ед.

130 0405

1422210

414

1 973,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 973,8

количество
законсервированных
сибиреязвенных
захоронений:
2014 г. – 1

0,0

23 433,9

29 513,3

26 415,4

0,0

79 362,6

построено и введено
в эксплуатацию новых
скотомогильников
(биометрических ям):
2015 г. – 2 ед.;
2016 г. – 3 ед.;
2017 г. – 3 ед.
разработка проектной
документации и получение
положительных заключений
государственной экспертизы,
количество объектов – 3

130 0405

1428010,
414
1420080100

130 0405

1422518

414

1 128,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 128,4

120 0405

1422211

244

16 510,9

0,0

0,0

0,0

0,0

16 510,9

министерство 121 0412 1427518
530
сельского хозяйства Красноярского края
служба по ве120 0412 1427518
530
теринарному
надзору Красноярского края
служба по ве120 0412 1420075180 530
теринарному
надзору Красноярского края

37 261,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 323,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37 323,5

37 323,5

37 323,5

приобретено в 2014 году:
ранцевых опрыскивателей –
47 ед.;
электрогенераторов –12 ед.;
тракторов с КУНом –15 ед.;
прицепных тележек –15 ед.
37 261,9 снижение количества
обращений граждан с укусами
безнадзорных животных
к уровню предыдущего года:
37 323,4 2014 г. – на 20 %;
2015 г. – на 25 %;
2016 г. – на 30 %;
2017 г. – на 32 %;
111 970,5 2018 г. – на 32 %

служба по ве120 0412 1427460,
530
теринарному
1420074600
надзору Красноярского края

0,0

1 774,2

4 878,6

4 878,6

4 878,6

16 410,0

министерство
сельского хозяйства Красноярского края
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
агентство
по развитию
северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края

x

x

x

x

919 830,2 1 439 517,5 1 690 437,4 791 604,3

590 280,7 5 431 670,1

121

x

x

x

806 632,7 1 333 226,6 1 539 027,5 643 382,8

458 951,8 4 781 221,4

120

x

x

x

63 452,1

82 857,0

121 896,6

121 806,1

131 328,9

521 340,7

130

x

x

x

16 813,6

23 433,9

29 513,3

26 415,4

0,0

96 176,2

702

x

x

x

32 931,8

0,0

0,0

0,0

0,0

32 931,8

количество
скотомогильников,
эксплуатируемых в рамках
переданных полномочий, ед.:
в 2015–2018 гг. –7ежегодно

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2016 № 239-п
Приложение № 2
к подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий»

Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр
ЦСР

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель – создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских
территорий и активизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
1
Задача 1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы
1.1 Субсидии на софинансирование
министерство
121 1003 1477452, 522 28 243,9
30 276,3
47 632,3
52 210,9
расходных обязательств
сельского хозяйства
14700R0183
муниципальных образований
Красноярского края
по строительству (приобретению)
жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым
специалистам по договору
найма жилого помещения

12

итого
на период
2014–2018
13

52 210,9

210 574,3

1.2

105 371,1

Социальные выплаты
на строительство (приобретение)
жилья молодым семьям
и молодым специалистам,
проживающим и работающим
на селе либо изъявившим
желание переехать на постоянное
место жительства в сельскую
местность и работать там

министерство
сельского хозяйства
Красноярского края

121

1003

ВР

1472261, 321
14700R0181

2014

127 842,2

2015

122 642,0

2016

112 383,9

2017

105 371,1

2018

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)
14

жилищные условия
улучшат 202 молодые семьи
и молодых специалиста:
в 2014 г. – 24;
в 2015 г. – 26;
в 2016 г. – 42;
в 2017 г. – 55;
в 2018 г. – 55;
будет построено (приобретено)
11,6 тыс. кв. метров общей
площади жилья:
в 2014 г. – 1,3;
в 2015 г. – 1,5;
в 2016 г. – 2,2;
в 2017 г. – 3,3;
в 2018 г. – 3,3
573 610,3 жилищные условия
улучшат 502 молодые семьи
и молодых специалиста:
в 2014 г. – 95;
в 2015 г. – 92;
в 2016 г. –93;
в 2017 г. – 111;
в 2018 г. – 111;
будет построено (приобретено)
29,9 тыс. кв. метров общей
площади жилья: в 2014 г. – 5,8;
в 2015 г. – 5,7;
в 2016 г. – 5,0;
в 2017 г. – 6,7;
в 2018 г. – 6,7

16
№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр
ЦСР

№ 40/826

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

1
1.3

2
Социальные выплаты
на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим
в сельской местности

3
министерство
сельского хозяйства
Красноярского края

4
121

5
1003

6
7
1472263, 321
14700R0182

8
18 913,9

9
22 122,5

10
16 551,7

11
18 985,8

12
18 985,8

1.4

Реализация мероприятий
федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года» за счет
средств федерального бюджета

министерство
сельского хозяйства
Красноярского края

121

1003

1475018,
x
1470050180 521
321

65 458,0
10 564,5
54 893,5

76 072,0
13 154,8
62 917,2

80 536,9
21 735,1
58 801,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1.5

Субсидии организациям
министерство
агропромышленного комплекса
сельского хозяйства
на возмещение части затрат
Красноярского края
на строительство жилья в сельской
местности, предоставляемого
по договорам найма жилого
помещения гражданам,
проживающим и работающим
на селе либо изъявившим
желание переехать на постоянное
место жительства в сельскую
местность и работать там

121

0405

1472262, 810
1470022620

0,0

50 097,6

50 011,4

50 011,4

50 011,4

1.6

Иные межбюджетные трансферты министерство
121 0405 1470074110 540
0,0
0,0
200 000,0
0,0
0,0
бюджетам муниципальных
сельского хозяйства
районов Красноярского края,
Красноярского края
реализующих муниципальные
программы, направленные
на развитие сельских территорий
Задача 2. Повышение уровня обустройства сельских населенных пунктов объектами инженерной, социальной инфраструктуры и автомобильными дорогами
Развитие сети
министерство
075
x
x
x
х
x
x
x
х
общеобразовательных организаций образования
в сельской местности
Красноярского края

2
2.1

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
итого
на период мероприятия (в натуральном
выражении)
2014–2018
13
14
95 559,7 жилищные условия
улучшат 72 гражданина:
в 2014 г. – 16;
в 2015 г. – 8;
в 2016 г. – 8;
в 2017 г. – 20;
в 2018 г. – 20;
будет построено (приобретено)
5,1 тыс. кв. метров общей
площади жилья:
в 2014 г. – 0,9;
в 2015 г. – 1,0;
в 2016 г. – 0,8;
в 2017 г. – 1,2;
в 2018 г. – 1,2
222 066,9 объем ввода
45 454,4 (приобретения) жилья:
176 612,5 в 2014 г. – 8,0 тыс. кв. м;
в 2015 г. – 8,2 тыс. кв. м;
в 2016 г. – 8,0 тыс. кв. м;
общее количество
семей, улучшивших
в 2014 году жилищные
условия, – 135 семей;
общее количество
семей, улучшивших
в 2015 году жилищные
условия, – 126 семей;
общее количество
семей, улучшивших
в 2016 году жилищные
условия, – 143 семьи
200 131,8 строительство
148 жилых помещений
для предоставления
их по договорам найма
гражданам, работающим
в организациях
агропромышленного
комплекса:
в 2015 г. – 40;
в 2016 г. – 36;
в 2017 г. – 36;
в 2018 г. – 36;
будет построено 10,7 тыс. кв.
метров общей площади жилья:
в 2015 г. – 2,9;
в 2016 г. – 2,6;
в 2017 г. – 2,6;
в 2018 г. – 2,6
200 000,0 количество муниципальных
районов, получивших
межбюджетный
трансферт на реализацию
муниципальных программ:
2016 г. – 2
x

ввод в действие
8 общеобразовательных
организаций в сельской
местности на 1350 ученических
мест за период 2014–
2018 годов
ввод в действие
21 фельдшерско-акушерского
пункта и офисов врача
общей практики в сельской
местности в 2014–2016 годах

2.2

Развитие сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или)
офисов врача общей практики
в сельской местности

министерство
здравоохранения
Красноярского края

710

x

x

x

х

x

x

x

х

x

2.3

министерство спорта
Красноярского края

164

x

x

x

х

x

x

x

х

x

2.4

Развитие сети плоскостных
спортивных сооружений
в сельской местности
Развитие сети учреждений
культурно-досугового типа
в сельской местности

130

x

x

x

х

x

x

x

х

x

ввод в действие в 2014 году
1 учреждения культурнодосугового типа в сельской
местности на 80 мест

2.5

Развитие водоснабжения
в сельской местности

130

x

x

x

х

x

x

x

х

x

увеличение уровня
обеспеченности сельского
населения питьевой водой
с 76,5 % до 83,5 %

2.6

Развитие сети автомобильных
дорог, ведущих к общественно
значимым объектам сельских
населенных пунктов, объектам
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Всего
в том числе:
министерство сельского
хозяйства Красноярского края
министерство образования
Красноярского края
министерство здравоохранения
Красноярского края
министерство спорта
Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
министерство транспорта
Красноярского края

министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
Красноярского края
министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
Красноярского края
министерство
транспорта
Красноярского края

711

x

x

x

х

x

x

x

х

x

повышение уровня
обустройства сельских
населенных пунктов
автомобильными дорогами

x

x

x

x

240 458,0

301 210,4

507 116,2

226 579,2

226 579,2

1 501 943,0

121

x

x

x

240 458,0

301 210,4

507 116,2

226 579,2

226 579,2

1 501 943,0

075

x

x

x

х

x

x

x

х

x

710

x

x

x

х

x

x

x

х

x

164

x

x

x

х

x

x

x

х

x

130

x

x

x

х

x

x

x

х

x

711

x

x

x

х

x

x

x

х

x

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 17.05.2016 № 239-п
Приложение № 3
к подпрограмме «Устойчивое
развитие сельских территорий»

Порядок и условия предоставления субсидий
на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по договору
найма жилого помещения, и их возврата в случае
нарушения и (или) несоблюдения условий,
установленных при их предоставлении
1. Порядок и условия предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору
найма жилого помещения, и их возврата в случае нарушения
и (или) несоблюдения условий, установленных при их предоставлении (далее – Порядок), определяет механизм и условия
предоставления субсидий на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям
и молодым специалистам по договору найма жилого помеще-

ния (далее – Субсидия), являющимся участниками мероприятия, предусмотренного абзацем пятым пункта 4.2 подпрограммы (далее – Участник мероприятия, Мероприятие), в том числе устанавливает перечень, формы и сроки представления документов, необходимых для получения Субсидии, и их возврата
в случае нарушения и (или) несоблюдения условий, установленных при их предоставлении.
2. Понятия «работодатель», «молодая семья», «молодой специалист», «сельская местность», используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных Подпрограммой.
3. Министерство сельского хозяйства Красноярского края
(далее – Министерство сельского хозяйства) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения сводного списка участников мероприятия – получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения на соответствующий
год формирует перечень муниципальных образований Красноярского края – получателей Субсидий (далее – муниципальное образование), а также осуществляет расчет размера Субсидии, предоставляемой каждому муниципальному образованию
с учетом объема Субсидий, предусмотренных на реализацию
Мероприятия.
4. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии являются:
наличие в муниципальном образовании Участников мероприятия, работающих в сфере агропромышленного комплекса
или социальной сфере;
наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятие по улучшению жилищных условий.

5. Субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности
(далее – РБО) муниципальных образований, в размере:
для муниципальных образований с уровнем РБО от 1,01
до 3,01 не менее 10 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья (без участия работодателя
в софинансировании мероприятия);
для муниципальных образований с уровнем РБО от 1,01
до 1,07 не менее 5 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, оставшиеся не менее 5 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья выплачивает работодатель;
для муниципальных образований с уровнем РБО от 1,21
до 3,01 не менее 6 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, оставшиеся не менее 4 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья выплачивает работодатель.
6. Показателем результативности использования Субсидии
является:
количество Участников мероприятия, улучшивших жилищные условия. Плановый показатель результативности для каждого муниципального образования устанавливается в соответствии с количеством Участников мероприятия на территории
этого муниципального образования.
Результативность использования субсидии оценивается Министерством сельского хозяйства путем сравнения фактически
достигнутого значения целевого показателя результативности
с его плановым значением.

____________________________________
(И. О. Фамилия)

«____» __________ 20__ г.

6

7

краевого бюджета

5

4

Размер
социальной
выплаты
за счет
средств, руб.:
федерального бюджета

3

Расчетная стоимость строительства
(приобретения) жилья, руб.

2

Средняя рыночная стоимость
1 кв. м общей площади жилья
(строительство, приобретение)
для расчета размера субсидий, руб.

1

Размер общей площади жилого
помещения для расчета размера
социальной выплаты, кв. м

№
п/п

ФИО
Участника мероприятия
Количество членов семьи
Участника мероприятия, чел.

Сводная справка-расчет размера субсидий
на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по строительству
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по договору
найма жилого помещения, на ___________ 20___ г.

8

9

Всего
___________________________________
(должность руководителя органа
местного самоуправления)

______________
(подпись)

_____________________
(И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и условиям
предоставления субсидий
на софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований по строительству
(приобретению) жилья,
предоставляемого молодым
семьям и молодым
специалистам по договору
найма жилого помещения, и их
возврата в случае нарушения
и (или) несоблюдения
условий, установленных
при их предоставлении

Отчет об исполнении условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении субсидий, выделенных
на софинансирование расходных обязательств
муниципального образования _________________________________

(наименование муниципального образования)

по строительству (приобретению) жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым
специалистам по договору найма жилого помещения

всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципального
образования
средства работодателя
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципального
образования
средства работодателя
всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет муниципального
образования
средства работодателя
Фактически построенная,
приобретенная площадь жилья

ФИО участника мероприятия –
получателя жилья по договору
найма жилого помещения

2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

в том
числе:
ФИО
участника мероприятия
Итого
___________________________________

______________

(должность руководителя органа
местного самоуправления)

(подпись)

_____________________
(И.О. Фамилия)

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016

г. Красноярск

№ 260-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении
государственной
программы
Красноярского
края
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании
и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа):
в разделе 6 «Перечень подпрограмм, сроки их реализации
и ожидаемые результаты»:
в пункте 5:
в абзаце третьем цифры «159» заменить цифрами «182»;
в абзаце пятом цифры «710» заменить цифрами «780»;
в пункте 7:
в абзаце пятом цифры «148» заменить цифрами «123»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ).»;
в приложении № 1 к паспорту государственной программы:
в графе 10 строки 2.1.1 цифры «27» заменить цифрами «53»;
в строке 2.3.1 в графе 4 цифры «0,042» заменить цифрами
«0,040»;
дополнить строкой 2.3.9 следующего содержания:
« 2.3.9
0,002
- - - -2 -- - расчетный показатель
на основании
ведомственного
мониторинга

(должность руководителя
министерства сельского хозяйства
Красноярского края)

1

муниципальный район

УТВЕРЖДАЮ:
____________________________________

Фактически Фактически проосвоено
финансировано
средств
средств с начала
с начала года, года, тыс. рублей
тыс. рублей
в том числе
в том числе
средств
средств

в том числе
средств

Количество
муниципальных
районов, получивших
иные межбюджетные
трансферты на реализацию
муниципальных
программ (подпрограмм
муниципальных программ)

Приложение № 1
к Порядку и условиям
предоставления субсидий
на софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований по строительству
(приобретению) жилья,
предоставляемого молодым
семьям и молодым
специалистам по договору
найма жилого помещения, и их
возврата в случае нарушения
и (или) несоблюдения
условий, установленных
при их предоставлении

Выделено
средств, тыс.
рублей

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения

мацию, предусмотренную частью 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Копии документов представляются вместе с оригиналами
для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка
лицом, осуществляющим прием документов).
10. В случаях, указанных в пункте 9 Порядка, Министерство
сельского хозяйства направляет в Министерство финансов
Красноярского края (далее – Министерство финансов) сводную
справку-расчет размера субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, по форме согласно приложению № 1 к Порядку, на основании которой Министерство финансов осуществляет перечисление средств на лицевой счет Министерства сельского
хозяйства для последующего перечисления Субсидии бюджетам муниципальных образований.
11. В случае использования муниципальным образованием
Субсидии не по целевому назначению, при выявлении факта нарушения муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении Субсидии, а также в случае предоставления муниципальным образованием недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных им для получения Субсидии, Министерство сельского хозяйства в течение
30 рабочих дней со дня выявления факта нарушения направляет письменное уведомление муниципальному образованию
о возврате в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления денежных средств, предоставленных в виде Субсидии,
в полном объеме в доход краевого бюджета.
Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней
со дня получения вышеуказанного уведомления обязано произвести возврат денежных средств, предоставленных в виде
Субсидии, в полном объеме в доход краевого бюджета.
12. Муниципальные образования с момента заключения соглашения, указанного в пункте 8 Порядка, ежемесячно, в срок
до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 15 января года, следующего за отчетным, представляют
в Министерство сельского хозяйства отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении Субсидий по форме, согласно приложению № 2 к Порядку.

Наименование муниципального
образования, сельского
населенного пункта

7. Перечень муниципальных образований – получателей субсидий и размер предоставляемых им Субсидий (далее – Перечень) утверждается постановлением Правительства Красноярского края.
Основанием для включения муниципального образования
в Перечень является наличие молодых семей и молодых специалистов от соответствующего муниципального образования,
включенных в сводный список участников мероприятия – получателей жилья по договору найма жилого помещения, в соответствии с Порядком формирования, утверждения и исключения из сводного списка молодых семей и молодых специалистов – получателей жилья по договору найма жилого помещения, утвержденного постановлением Правительством края
от 29.04.2014 № 166-п.
8. Для предоставления бюджету муниципального образования Субсидии Министерство сельского хозяйства заключает соглашение с администрацией органа местного самоуправления
муниципального образования Красноярского края (далее – орган местного самоуправления), предусматривающее:
а) обязательство органа местного самоуправления о достижении показателя результативности использования Субсидии;
б) обязательство органа местного самоуправления о возврате в краевой бюджет средств Субсидии в случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены
нарушения обязательства о достижении значения показателя результативности использования Субсидии и в срок до первой даты предоставления отчетности о достижении значений
показателей результативности использования Субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены. Объем средств Субсидии, подлежащий возврату в краевой бюджет
рассчитывается в соответствии с положением пункта 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п;
в) обязательство органа местного самоуправления использовать предоставленную Субсидию на строительство (приобретение) жилого помещения и предоставить его по договору найма
Участнику мероприятия. В случае если в отношении приобретенного (построенного) жилого помещения зарегистрировано
право общей собственности муниципального образования и работодателя, они заключают соглашение о порядке владения,
пользования и распоряжения жилым помещением, в котором
оговариваются целевое назначение использования помещения
(для обеспечения жильем Участников мероприятия) и полномочия собственников по заключению с Участниками мероприятия договора найма этого помещения, а также по изменению
и расторжению такого договора;
г) обязательство органа местного самоуправления осуществить государственную регистрацию права собственности самостоятельно или совместно с работодателем в отношении
жилого помещения, приобретенного (построенного) органом
местного самоуправления или органом местного самоуправления совместно с работодателем, не позднее чем в течение двух
лет с даты предоставления Субсидии, а также обязательство
о возврате Субсидий в случае неисполнения данного обязательства;
д) обязательство молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере не менее 5 лет со дня заключения договора найма жилого
помещения;
е) обязательство органа местного самоуправления предусмотреть в договоре найма жилого помещения условие о расторжении в судебном порядке договора найма жилого помещения при досрочном расторжении трудового договора (прекращении индивидуальной предпринимательской деятельности) по неуважительным причинам до истечения 5 лет с даты
заключения договора найма жилого помещения. При этом собственник (собственники) жилого помещения возвращает нанимателю жилого помещения средства, внесенные им в счет уплаты выкупной цены жилья;
ж) право Участника мероприятия по истечении 5 лет работы по трудовому договору с соответствующим работодателем
приобрести указанное жилое помещение в свою собственность
по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости
строительства (покупки) жилья. Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производиться по усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно или ежеквартально
равными долями в течение указанных 5 лет без права досрочного внесения платежей. В случае если жилое помещение находится в общей собственности муниципального образования
и работодателя, в договоре найма жилого помещения определяется, кому и в каких размерах вносятся платежи.
9. В целях обеспечения Участника мероприятия жилым помещением в соответствии с условиями договора найма жилого помещения Министерство сельского хозяйства перечисляет Субсидии в бюджет муниципального образования в следующем порядке:
а) в случае приобретения жилого помещения, предоставляемого Участнику мероприятия по договору найма жилого помещения, перечисление Субсидии осуществляется в течение
10 рабочих дней после предоставления органом местного самоуправления в Министерство сельского хозяйства копии муниципального контракта на покупку жилого помещения, предоставляемого Участнику мероприятия;
б) в случае участия в долевом строительстве жилого дома
(квартиры) в сельской местности, предоставляемого по договору найма жилого помещения, перечисление Субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней после предоставления
органом местного самоуправления в Министерство сельского хозяйства копии договора о долевом участии в строительстве жилого дома (квартиры), оформленного в соответствии
с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
в) в случае строительства жилого дома, предоставляемого
Участнику мероприятия по договору найма жилого помещения,
Субсидия перечисляется в размере 30 процентов от расчетной
суммы Субсидии, предусмотренной бюджету муниципального
образования, в течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения, указанного в пункте 8 Порядка.
Перечисление оставшейся суммы Субсидии бюджетам муниципальных образований осуществляется в течение 10 рабочих
дней с даты представления органами местного самоуправления
в Министерство сельского хозяйства следующих документов:
копии муниципального контракта на строительство жилья,
предоставляемого Участнику мероприятия;
копии документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных строительных работ объекта незавершенного строительства по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100,
либо по формам первичных учетных документов муниципальных образований, содержащих в обязательном порядке инфор-
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»;

приложения № 3, 4 к государственной программе изложить
в редакции согласно приложениям № 1, 2;
в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение
и восстановление плодородия почв» (далее – подпрограмма):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «7 239 528,6» заменить цифрами «7 226 440,8»;
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цифры «3 815 338,7» заменить цифрами «3 802 250,9»;
цифры «749 990,1» заменить цифрами «736 902,3»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.10:
в графе 10 цифры «13 087,8» заменить цифрами «0,0»;
в графе 13 цифры «39 263,4» заменить цифрами «26 175,6»;
в строках «Всего», «ГРБС»:
в графе 10 цифры «1 658 522,2» заменить цифрами
«1 645 434,4»;
в графе 13 цифры «7 239 528,6» заменить цифрами
«7 226 440,8»;
в подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее –
подпрограмма):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «5 431 670,1» заменить цифрами «5 373 553,7»;
цифры «3 539 614,3» заменить цифрами «3 481 497,9»;
цифры «931 446,9» заменить цифрами «873 330,5»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.5:
в графе 10 цифры «21 267,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 13 цифры «63 801,0» заменить цифрами «42 534,0»;
в графе 14 слова «2016 г. – 18,0;» исключить;
в строке 1.12:
в графе 10 цифры «2 000,0» заменить цифрами «22 406,7»;
в графе 13 цифры «4 936,9» заменить цифрами «25 343,6»;
в строке 1.14:
в графе 10 цифры «36 973,9» заменить цифрами «16 000,0»;
в графе 13 цифры «51 319,1» заменить цифрами «30 345,2»;
в графе 14 цифры «902,2» заменить цифрами «1 184,2»;
в строке 1.16:
в графе 10 цифры «632,8» заменить цифрами «1 200,0»;
в графе 13 цифры «1 464,6» заменить цифрами «2 031,8»;
в графе 14 слова «2016 г. – 14,0» заменить словами «2016 г. –
18,6»;
графу 14 строк 1.22, 1.23 изложить в следующей редакции:
«объем субсидируемых кредитов на развитие товарной аквакультуры в 2015 г. – 323,2 млн рублей; объем производства
продукции товарной аквакультуры в 2016 г. – 14,4 тонны; прирост объема производства продукции товарной аквакультуры
в 2016 г. – 176,4 %»;
в строке 1.31:
в графе 10 цифры «15 900,0» заменить цифрами «0,0»;
в графе 13 цифры «47 700,0» заменить цифрами «31 800,0»;
в графе 14 слова «в 2015–2018 году не менее 450,0 тонны ежегодно» заменить словами «2015 год – не менее 450 тонн, 2017–
2018 годы – не менее 450 тонн ежегодно»;
в строке 2.7:
в графе 10 цифры «59 723,0» заменить цифрами «38 773,6»;
в графе 13 цифры «179 169,0» заменить цифрами «158 219,6»;
в графе 14 цифры «1 074» заменить цифрами «752»;
в строке «Всего»:
в графе 10 цифры «1 690 437,4» заменить цифрами
«1 632 321,0»;
в графе 13 цифры «5 431 670,1» заменить цифрами
«5 373 553,7»;
в строке «ГРБС 1»:
в графе 10 цифры «1 539 027,5» заменить цифрами
«1 480 911,1»;
в графе 13 цифры «4 781 221,4» заменить цифрами
«4 723 105,0»;
в подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация» (далее – подпрограмма):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «5 914 662,9» заменить цифрами «5 940 556,0»;
цифры «1 265 288,2» заменить цифрами «1 291 181,3»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
в подпункте 4.2.3 пункта 4.2:
в абзаце первом после слова «тракторов,» дополнить словом
«электропогрузчиков,»;
в абзаце втором после слова «тракторы,» дополнить словом
«электропогрузчики,»;
в абзаце втором подпункта 4.7.5 пункта 4.7 слово «двух» заменить словом «пяти»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.3:
в графе 10 цифры «373 090,0» заменить цифрами «271 113,8»;
в графе 13 цифры «868 566,4» заменить цифрами «766 590,2»;
в строке 2.6:
в графе 10 цифры «30 144,2» заменить цифрами «0,0»;
в графе 13 цифры «90 432,6» заменить цифрами «60 288,4»;
в графе 14 слова «2016 г. – 27», слова «2016 г. – 131», слова
«2016 г. – 57», слова «2016 г. – 23» исключить;
в строке 2.7:
в графе 10 цифры «76 386,0» заменить цифрами «234 399,5»;
в графе 13 цифры «258 986,0» заменить цифрами «416 999,5»;
в графе 14 слова «2016 г. – 3» заменить словами «2016 г. – 7»;
в строках «Всего», «ГРБС»:
в графе 10 цифры «1 265 288,2» заменить цифрами
«1 291 181,3»;
в графе 13 цифры «5 914 662,9» заменить цифрами
«5 940 556,0»;
в подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «1 209 176,1» заменить цифрами «1 288 019,1»;
цифры «851 335,9» заменить цифрами «930 178,9»;
цифры «183 821,0» заменить цифрами «262 664,0»;
в разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы»:
пункт 4.7 признать утратившим силу;
в разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности»:
в абзаце третьем цифры «159» заменить цифрами «182»;
в абзаце пятом цифры «710» заменить цифрами «780»;
в приложении № 1 к подпрограмме:
в графе 9 строки 1.1 цифры «27» заменить цифрами «53»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.3:
в графе 10 цифры «34 018,0» заменить цифрами «112 861,0»;
в графе 13 цифры «136 433,0» заменить цифрами «215 276,0»;
в графе 14 строки 1.8 цифры «27» заменить цифрами «53»;
в строках «Всего», «ГРБС»:
в графе 10 цифры «339 112,9» заменить цифрами «417 955,9»;
в графе 13 цифры «1 209 176,1» заменить цифрами
«1 288 019,1»;
в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее – подпрограмма):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«3. Эффективное и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.»;
строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей
редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
« Целевые
жилищные условия за период 2014–2018
индикаторы годов улучшат 776 граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе
704 молодые семьи и молодых специалиста;
ввод (приобретение) жилья гражданами,
проживающими в сельской местности,
за период 2014–2018 годов – 46,6 тыс. кв. м,
в том числе молодыми семьями
и молодыми специалистами – 41,5 тыс. кв. м;
за 2015–2018 годы организациями
агропромышленного комплекса будет
построено 123 жилых помещения
общей площадью 8,9 тыс. кв. метров для
предоставления по договорам найма
гражданам, работающим в этих организациях;
ввод в действие к 2020 году
14 общеобразовательных организаций
в сельской местности на 1925 ученических
мест, по 2 общеобразовательные
организации ежегодно: на 275 ученических
мест в 2014 году и на 275 ученических
мест ежегодно в 2015–2020 годах;
ввод в действие в 2014 году
19 фельдшерско-акушерских пунктов;
ввод в действие в 2016 году
2 фельдшерско-акушерских пунктов;
ввод в действие в 2014 году
1 учреждения культурно-досугового
типа в сельской местности на 80 мест;
предоставление в 2016 году не менее
2 муниципальным районам иных
межбюджетных трансфертов
на реализацию муниципальных программ
(подпрограмм муниципальных программ)

№ 40/826

»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «1 501 943,0» заменить цифрами «1 461 545,4»;
цифры «1 279 876,1» заменить цифрами «1 239 478,5»;
цифры «426 579,3» заменить цифрами «386 181,7»;
раздел 3 «Основные цели, задачи, этапы и срок выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы» изложить в следующей
редакции:
«В целях реализации единой государственной политики в отношении развития сельских территорий мероприятия подпрограммы определены с учетом направлений государственной поддержки на федеральном уровне, включенных в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Доктрину
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010
№ 120, государственную программу развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717,
и федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.
Целью подпрограммы является создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и активизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.
Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:
обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы;
повышение уровня обустройства сельских населенных пунктов
объектами инженерной, социальной инфраструктуры и автомобильными дорогами;
эффективное и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Под сельскими территориями в целях настоящего раздела понимаются территории сельских поселений и межселенные территории в границах муниципального района (далее – сельские территории).
Срок реализации: 2014–2020 годы.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:
I этап: 2014–2016 годы;
II этап: 2017–2020 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить
выполнение следующих целевых индикаторов:
количество граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, и улучшивших жилищные условия;
ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими
в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами;
ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской
местности;
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и офисов
врача общей практики в сельской местности;
ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
количество муниципальных районов, получивших иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ).
Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» – министерство сельского хозяйства;
по мероприятию «Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности» – министерство образования Красноярского края;
по мероприятию «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности» –
министерство здравоохранения Красноярского края;
по мероприятию «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» – министерство спорта Красноярского края;
по мероприятию «Развитие водоснабжения в сельской местности» – министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края;
по мероприятию «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» – министерство культуры Красноярского края;
по мероприятию «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих
к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов,
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – министерство транспорта Красноярского края;
по мероприятию «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов по реали-

зации мероприятий муниципальных программ» – министерство
сельского хозяйства.
Финансирование мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности осуществляется
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п.
Финансирование мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики
в сельской местности осуществляется в рамках государственной
программы Красноярского края «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 516-п.
Финансирование мероприятия по развитию сети плоскостных
спортивных сооружений в сельской местности осуществляется
в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013
№ 518-п.
Финансирование мероприятия по развитию водоснабжения
в сельской местности осуществляется в рамках государственной
программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п.
Финансирование мероприятия по развитию сети учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности осуществляется в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п.
Финансирование мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляется в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п.»;
раздел 4 «Механизм реализации подпрограммы» дополнить
подразделом следующего содержания:
«Эффективное и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий
4.9. Государственная поддержка муниципальных районов осуществляется в форме иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (далее – межбюджетные трансферты местным бюджетам) из краевого бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ).
4.10. Предоставление межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из бюджета края осуществляется:
1) на создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, производства пищевых продуктов и расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
путем:
предоставления субсидий, в том числе грантов, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство,
реконструкцию или модернизацию объектов по производству,
и (или) переработке, и (или) хранению, и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения,
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов;
предоставления бюджетных инвестиций на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий на цели, указанные в абзаце втором настоящего подпункта;
2) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства, приобретение основных средств и материальных запасов в целях развития дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, учреждений культурно-досугового типа;
3) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт:
плоскостных спортивных сооружений;
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также в границах населенных пунктов сельских поселений;
объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
4) на благоустройство прилегающей к фельдшерско-акушерским пунктам и (или) офисам врачей общей практики территории;
5) на благоустройство территории сельских населенных пунктов, включая обеспечение уличного освещения, озеленение, создание и обустройство зон отдыха, размещение малых архитектурных форм, в том числе спортивных и детских игровых площадок.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам предоставляются по итогам конкурсного отбора муниципальных районов.
4.11. Конкурсный отбор муниципальных районов проводится
ежегодно (один раз в год) по 2 группам муниципальных районов,
сформированным в зависимости от значения среднекраевого показателя объема производства сельскохозяйственной продукции
на душу сельского населения за год, предшествующий предыдущему году, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю:
1-я группа – до 100,0 процентов (включительно) значения среднекраевого показателя объема производства сельскохозяйственной продукции на душу сельского населения;
2-я группа – более 100,0 процентов значения среднекраевого показателя объема производства сельскохозяйственной продукции
на душу сельского населения.
Конкурсный отбор муниципальных районов, представивших
муниципальные программы (подпрограммы муниципальных программ) со сроком их реализации более 1 года, проводится один раз
в течение всего периода реализации муниципальных программ
(подпрограмм муниципальных программ).
4.12. Размер софинансирования мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм муниципальных программ) составляет
не менее 0,1 процента за счет средств местного бюджета.
4.13. Размеры межбюджетных трансфертов местным бюджетам утверждаются Правительством края на основании предложений конкурсной комиссии по конкурсному отбору муниципальных
районов и подготовке предложений о распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
4.14. Состав и Положение о конкурсной комиссии, утвержденные
постановлением Правительства края от 20.05.2016 № 243-п «О создании конкурсной комиссии по конкурсному отбору муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные
программы (подпрограммы муниципальных программ), направленные на развитие сельских территорий, и подготовке предложений о распределении иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам».
Порядок предоставления, распределения и расходования межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе порядок
проведения конкурсного отбора, типовая форма соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, меры ответственности
за нарушение условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, а также порядок возврата межбюджетных трансфертов в случае нарушений условий их предоставления определяются Правительством края.»;
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раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности»
дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление в 2016 году не менее чем 2 муниципальным
районам иных межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ)»;
приложение № 1 к подпрограмме дополнить строкой 1.9 следующего содержания:

« 1.9 Количество муниципальных
районов, получивших иные
межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ (подпрограмм
муниципальных программ)

муниципальный
район

в приложении № 2 к подпрограмме:
в строке 1.5:
в графе 10 цифры «50 011,4» заменить цифрами «9 613,8»;
в графе 13 цифры «200 131,8» заменить цифрами «159 734,2»;
в графе 14:
цифры «148» заменить цифрами «123»;
слова «в 2016 г. – 36» заменить словами «в 2016 г. – 11»;
цифры «10,7» заменить цифрами «8,9»;
слова «в 2016 г. – 2,6» заменить словами «в 2016 г. – 0,8»;
строку 1.6 исключить;
дополнить строками 3, 3.1 следующего содержания:

расчет- - - - 2 - - - ный показатель на основании ведомственного мониторинга

»;

«3

Задача 3. Эффективное и устойчивое развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, развитие
сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий
3.1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муминистерство
121 0405 1470074110 540 0,0 0,0
200 000,0
0,0
ниципальных районов в целях софинансирования
сельского
расходных обязательств муниципальных районов
хозяйства
по реализации мероприятий муниципальных проКрасноярского
грамм (подпрограмм муниципальных программ)
края

0,0

200 000,0 количество муниципальных районов, получивших иные межбюджетные трансферты
на реализацию муниципальных программ:
2016 г. – не менее 2

»;

в строках «Всего», «министерство сельского хозяйства Красноярского края»:
в графе 10 цифры «507 116,2» заменить цифрами «466 718,6»;
в графе 13 цифры «1 501 943,0» заменить цифрами «1 461 545,4»;
в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма):
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «6 577 057,7» заменить цифрами «6 583 923,4»;
цифры «1 370 154,7» заменить цифрами «1 377 020,4»;
в приложении № 2 к подпрограмме:
строки 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции:
« 2.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

2.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств от приносящей
доход деятельности

служба
120 0405 1480061,
110 700 530,7 736 701,6 760 315,1 760 316,6 760 316,6 3 718 180,6
по вете1480000610 240
ринарно320
му надзору
360
Краснояр830
ского края
850
120 0405 1480810,
1480008100 110
240
320
360
830
850

в строке 3.3:
в графе 10 цифры «32 393,2» заменить цифрами «39 258,9»;
в графе 13 цифры «155 444,1» заменить цифрами «162 309,8»;
в строке «Всего»:
в графе 10 цифры «1 370 154,7» заменить цифрами «1 377 020,4»;
в графе 13 цифры «6 577 057,7» заменить цифрами «6 583 923,4»;
в строке «ГРБС 1»:
в графе 10 цифры «245 281,6» заменить цифрами «252 147,3»;
в графе 13 цифры «1 221 641,6» заменить цифрами «1 228 507,3»;
в приложении к пункту 3.3 приложения № 2 к подпрограмме:
в строке 1:

проведение мероприятий по предупреждению
и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению.
Количество мероприятий – 476 354 ед., количество документов –
746 779 шт.; количество вакцинаций – 795 364 ед.;
количество объектов – 56 400 шт.; количество проб – 255 898 шт.;
исследований –1081 649 шт.
164 077,2 198 712,9 234 427,8 199 551,6 213 501,1 1 010 270,6 количество
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных
69 833,4
документов. Количество документов – 1 073 925 шт.
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих
159 423,0
для человека и животных и пищевых отравлений, количество
503,0
мероприятий. Количество документов – 555 624 шт.;
0,0
количество объектов – 1027 шт.; количество проб – 784 978 шт.;
106,1
количество исследований – 717 072 шт.
4 562,3
»;
в графе 3 цифры «108 882,8» заменить цифрами «114 546,0»;
в графе 6 цифры «22 679,8» заменить цифрами «28 343,0»;
в строке 3:
в графе 3 цифры «3 376,0» заменить цифрами «4 325,5»;
в графе 6 цифры «708,0» заменить цифрами «1 657,5»;
в строке 4:
в графе 3 цифры «33 640,0» заменить цифрами «33 893,0»;
в графе 6 цифры «7 068,6» заменить цифрами «7 321,6»;
в строке «Итого»:
в графе 3 цифры «155 444,1» заменить цифрами «162 309,8»;
в графе 6 цифры «32 393,2» заменить цифрами «39 258,9».

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

В. П. Томенко

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 31.05.2016 № 260-п
Приложение № 3
к государственной программе Красноярского
края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, по подпрограммам государственной программы Красноярского края
Статус
(государственная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы,
подпрограммы

1
2
Государственная
«Развитие сельского хозяйства
программа
и регулирование рынков
Красноярского края сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование ГРБС

3
всего, расходные обязательства
по программе
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
министерство образования и
науки Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
агентство по развитию северных
территорий и поддержке
коренных малочисленных
народов Красноярского края
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
служба по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Красноярского края
«Развитие подотрасли растевсего, расходные обязательства
ниеводства, переработки и репо подпрограмме
ализации продукции растенив том числе по ГРБС:
еводства, сохранение и восстаминистерство сельского хозяйства
новление плодородия почв»
Красноярского края
«Развитие подотрасли
всего, расходные обязательства
животноводства, переработки
по подпрограмме
и реализации продукции
в том числе по ГРБС:
животноводства»
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
агентство по развитию северных
территорий и поддержке
коренных малочисленных
народов Красноярского края
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
«Развитие мясного
всего, расходные обязательства
скотоводства»
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
«Техническая и технологическая всего, расходные обязательства
модернизация»
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
«Поддержка малых форм
всего, расходные обязательства
хозяйствования»
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
«Кадровое обеспечение
всего, расходные обязательства
агропромышленного
по подпрограмме
комплекса края»
в том числе по ГРБС:

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр ЦСР ВР
4
x

5
x

6
x

Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

7
x

8
5 278 981,3

9
6 368 725,3

10
6 968 730,8

11
5 381 124,6

12
4 515 705,8

итого на
период 2014–
2018 годов
13
28 513 267,8

121

x

x

x

4 177 242,1

5 199 963,2

5 692 447,8

4 140 821,5

3 278 315,9

22 488 790,5

075

x

x

x

18 612,5

0,0

0,0

0,0

0,0

18 612,5

130

x

x

x

16 813,6

23 433,9

29 513,3

26 415,4

0,0

96 176,2

702

x

x

x

32 931,8

0,0

0,0

0,0

0,0

32 931,8

120

x

x

x

970 732,5

1 061 945,2

1 158 134,0

1 123 889,3

1 147 391,5

5 462 092,5

069

x

x

x

62 648,8

83 383,0

88 635,7

89 998,4

89 998,4

414 664,3

x

x

x

x

1 611 820,4

1 622 106,0

1 645 434,4

1 598 091,8

748 988,2

7 226 440,8

121

x

x

x

1 611 820,4

1 622 106,0

1 645 434,4

1 598 091,8

748 988,2

7 226 440,8

x

x

x

x

919 830,2

1 439 517,5

1 632 321,0

791 604,3

590 280,7

5 373 553,7

121

x

x

x

806 632,7

1 333 226,6

1 480 911,1

643 382,8

458 951,8

4 723 105,0

130

x

x

x

16 813,6

23 433,9

29 513,3

26 415,4

0,0

96 176,2

702

x

x

x

32 931,8

0,0

0,0

0,0

0,0

32 931,8

120

x

x

x

63 452,1

82 857,0

121 896,6

121 806,1

131 328,9

521 340,7

x

x

x

x

32 645,1

57 513,6

49 815,4

47 494,8

46 166,6

233 635,5

121

x

x

x

32 645,1

57 513,6

49 815,4

47 494,8

46 166,6

233 635,5

x

x

x

x

986 596,3

1 328 519,0

1 291 181,3

1 084 115,7

1 250 143,7

5 940 556,0

121

x

x

x

986 596,3

1 328 519,0

1 291 181,3

1 084 115,7

1 250 143,7

5 940 556,0

x

x

x

x

209 007,4

249 564,4

417 955,9

202 631,6

208 859,8

1 288 019,1

121

x

x

x

209 007,4

249 564,4

417 955,9

202 631,6

208 859,8

1 288 019,1

x

x

x

x

63 228,6

65 488,9

88 283,8

94 208,8

94 383,8

405 593,9
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Подпрограмма

«Устойчивое развитие
сельских территорий»

Подпрограмма

«Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия»

министерство сельского хозяйства
Красноярского края
министерство образования
и науки Красноярского края
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
всего, расходные обязательства
по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
министерство сельского хозяйства
Красноярского края
служба по ветеринарному
надзору Красноярского края
служба по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники Красноярского края

№ 40/826

121

x

x

x

44 616,1

65 488,9

88 283,8

94 208,8

94 383,8

386 981,4

075

x

x

x

18 612,5

0,0

0,0

0,0

0,0

18 612,5

x

x

x

x

240 458,0

301 210,4

466 718,6

226 579,2

226 579,2

1 461 545,4

121

x

x

x

240 458,0

301 210,4

466 718,6

226 579,2

226 579,2

1 461 545,4

x

x

x

x

1 215 395,3

1 304 805,5

1 377 020,4

1 336 398,4

1 350 303,8

6 583 923,4

121

x

x

x

245 466,1

242 334,3

252 147,3

244 316,8

244 242,8

1 228 507,3

120

x

x

x

907 280,4

979 088,2

1 036 237,4

1 002 083,2

1 016 062,6

4 940 751,8

069

x

x

x

62 648,8

83 383,0

88 635,7

89 998,4

89 998,4

414 664,3

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 31.05.2016 № 260-п
Приложение № 4
к государственной программе Красноярского
края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников
финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края
Статус
1
Государственная
программа

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Подпрограмма

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
2
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

«Развитие подотрасли
растениеводства, переработки
и реализации продукции
растениеводства, сохранение и
восстановление плодородия почв»
«Развитие подотрасли
животноводства, переработки
и реализации продукции
животноводства»

«Развитие мясного скотоводства»

«Техническая и технологическая
модернизация»

«Поддержка малых форм
хозяйствования»

«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края»

«Устойчивое развитие
сельских территорий»

«Обеспечение реализации
государственной программы
и прочие мероприятия»

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
итого на период
2014–2018 годов
4
5
6
7
8
9
5 278 981,3
6 368 725,3
6 968 730,8
5 381 124,6
4 515 705,8
28 513 267,8
2014

3
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет*
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований**
юридические лица

1 298 696,0
3 980 285,3

1 860 361,5
4 508 363,8

1 906 227,7
5 062 503,1

852 982,8
4 528 141,8

0,0
4 515 705,8

5 918 268,0
22 594 999,8

1 611 820,4

1 622 106,0

1 645 434,4

1 598 091,8

748 988,2

7 226 440,8

830 380,7
781 439,7

937 652,8
684 453,2

908 532,1
736 902,3

747 624,3
850 467,5

0,0
748 988,2

3 424 189,9
3 802 250,9

919 830,2

1 439 517,5

1 632 321,0

791 604,3

590 280,7

5 373 553,7

311 664,8
608 165,4

717 370,2
722 147,3

758 990,5
873 330,5

104 030,3
687 574,0

0,0
590 280,7

1 892 055,8
3 481 497,9

32 645,1

57 513,6

49 815,4

47 494,8

46 166,6

233 635,5

3 400,9
29 244,2

14 509,8
43 003,8

2 876,3
46 939,1

1 328,2
46 166,6

0,0
46 166,6

22 115,2
211 520,3

986 596,3

1 328 519,0

1 291 181,3

1 084 115,7

1 250 143,7

5 940 556,0

0,0
986 596,3

0,0
1 328 519,0

0,0
1 291 181,3

0,0
1 084 115,7

0,0
1 250 143,7

0,0
5 940 556,0

209 007,4

249 564,4

417 955,9

202 631,6

208 859,8

1 288 019,1

87 791,6
121 215,8

114 756,7
134 807,7

155 291,9
262 664,0

0,0
202 631,6

0,0
208 859,8

357 840,2
930 178,9

63 228,6

65 488,9

88 283,8

94 208,8

94 383,8

405 593,9

0,0
63 228,6

0,0
65 488,9

0,0
88 283,8

0,0
94 208,8

0,0
94 383,8

0,0
405 593,9

240 458,0

301 210,4

466 718,6

226 579,2

226 579,2

1 461 545,4

65 458,0
175 000,0

76 072,0
225 138,4

80 536,9
386 181,7

0,0
226 579,2

0,0
226 579,2

222 066,9
1 239 478,5

1 215 395,3

1 304 805,5

1 377 020,4

1 336 398,4

1 350 303,8

6 583 923,4

0,0
1 215 395,3

0,0
1 304 805,5

0,0
1 377 020,4

0,0
1 336 398,4

0,0
1 350 303,8

0,0
6 583 923,4

* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
** Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по государственной программе.

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016

г. Красноярск

№ 262-п

О внесении изменений в постановление Совета администрации
Красноярского края от 24.11.2003 № 331-п «Об утверждении
порядка формирования и работы комиссий по рассмотрению
ходатайств о присуждении краевых именных стипендий
для одаренных обучающихся общеобразовательных организаций
Красноярского края»
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2002 № 4-714 «О краевых именных стипендиях для одаренных обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края» постановляю:
1. Внести в постановление Совета администрации Красноярского края от 24.11.2003 № 331-п «Об утверждении порядка формирования и работы комиссий по рассмотрению ходатайств о присуждении краевых именных стипендий для одаренных обучающихся
общеобразовательных организаций Красноярского края» следующие изменения:

в порядке формирования и работы комиссий по рассмотрению
ходатайств о присуждении краевых именных стипендий для одаренных обучающихся общеобразовательных организаций Красноярского края:
в пунктах 1, 2, 4, 6 слова «и науки» исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016

г. Красноярск

№ 263-п

О границах и режиме особой охраны территорий памятников
природы краевого значения «Озеро Светленькое», «Маралья
скала», «Верховья реки первой Белой»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей
103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края
от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы и режим особой охраны территорий
памятников природы краевого значения «Озеро Светленькое»,
«Маралья скала», «Верховья реки первой Белой» согласно приложениям № 1–3.
2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский
край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Красноярского края о признании утратившими силу
отдельных положений решения малого Совета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 25.02.1993 № 55-М
«О дополнении перечня памятников природы Красноярского
края» в части признания утратившими силу положений, устанавливающих режим и площадь памятников природы Красноярского края «Озеро Светленькое», «Маралья скала», «Верховья
реки первой Белой».
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко
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8 июня 2016 г.
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 31.05.2016 № 263-п

Границы и режим особой охраны территории памятника
природы краевого значения «Озеро Светленькое»
1. Местоположение и границы
Памятник природы «Озеро Светленькое» (далее – памятник
природы) является особо охраняемой природной территорией
краевого значения.
Памятник природы организован без изъятия земельных
участков у пользователей, владельцев и собственников земель.
Памятник природы расположен в Енисейском районе в кварталах № 657 (выделы 19, 20, 21), № 658 (выделы 23–27, 32),
№ 659 (выдел 27), № 716 (выделы 6, 8, 12–15, 17–21, 25), № 717,
№ 718, № 719 (выделы 1–3, 6–9, 11ч, 12ч, 13–25, 26ч, 27–30, 34,
35), № 772 (выделы 10–12, 15, 17, 18, 19, 23ч), № 773 (выделы
1–14, 26 ч, 27ч), № 774 (выделы 1–31), № 775 (выделы 1–4, 7, 11,
14, 15, 36, 38, 40, 41) Касовского участкового лесничества Нижне-Енисейского лесничества (лесоустройство 1997, 1999 гг.).
Площадь памятника природы 4093 гектара.
В границы памятника природы входит акватория озера
и прилегающая территория в радиусе 3 км от береговой линии.
Описание границ:
северная – от точки 1 (северо-западный угол кв. № 717 Касовского участкового лесничества Нижне-Енисейского лесничества) идет на северно-восток 2,3 км до точки 2, далее на юговосток 2,2 км до точки 3, далее на юго-восток 2,5 км до точки 4
на правом берегу р. Черная (левый приток р. Малый Кас);
восточная – от точки 4 на правом берегу р. Черная (левый
приток р. Малый Кас) идет вниз по течению по правому берегу
реки до точки 5, далее на юго-запад 3,6 км до точки 6 на лесной
дороге, идущей к озеру Светлое;
южная – от точки 6 на лесной дороге, идущей к озеру Светлое,
идет в юго-западном направлении 2,7 км до точки 7, далее на северо-запад 1,8 км до точки 8;
западная – от точки 8 на северо-запад проходит 3 км до точки 9, далее на северо-восток 4 км до исходной точки северной
границы.
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS 1984):
1

88°49'45,177" в.д. 59°26'41,554" с.ш.;

2
3
4
5
6
7
8
9

88°51'58,42" в.д. 59°27'4,487" с.ш.;
88°54'6,335" в.д. 59°26'38,868" с.ш.;
88°55'33,999" в.д. 59°25'37,32" с.ш.;
88°55'41,282" в.д. 59°25'13,375" с.ш.;
88°54'11,938" в.д. 59°23'31,142" с.ш.;
88°51'33,745" в.д. 59°23'2,217" с.ш.;
88°49'48,904" в.д. 59°23'24,542" с.ш.;
88°48'5,257" в.д. 59°24'43,955" с.ш.
2. Режим особой охраны

Памятник природы краевого значения «Озеро Светленькое»
создан с целью сохранения уникального природного комплекса, являющегося местом гнездования птиц водно-болотного
комплекса.
Основные объекты охраны:
единый ландшафтный комплекс памятника природы как
среда обитания объектов животного и растительного мира;
озеро.
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
сплошные и выборочные рубки лесных насаждений, за исключением выборочных рубок ухода за лесом и санитарных рубок;
осуществление охоты и видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
движение и стоянка транспортных средств;
засорение бытовыми, строительными, промышленными
и иными отходами и мусором, размещение отходов производства и потребления;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов гражданами для собственных нужд;
уничтожение или порча установленных специальных знаков
(аншлагов).
Любительское и спортивное рыболовство на территории памятника природы осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России
от 22.10.2014 № 402 «Об утверждении правил рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна».
Деятельность, разрешенная на территории памятника природы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и режимом особой охраны
памятника природы.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 31.05.2016 № 263-п

Границы и режим особой охраны территории памятника
природы краевого значения «Маралья скала»
1. Местоположение и границы
Памятник природы «Маралья скала» (далее – памятник природы) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.
Памятник природы организован без изъятия земельных
участков у пользователей, владельцев и собственников земель.
Памятник природы расположен в Ермаковском районе, на левом берегу р. Каринзюль.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда
в квартале № 103 (части выделов 3, 4, 6) Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995 г.).
Площадь памятника природы 10 гектаров.
Описание границ:
северная: от точки 1 в северо-восточном направлении расстоянием 522 м до точки 2, далее в юго-восточном направлении
расстоянием 118 м до точки 3;
восточная: от точки 3 в южном направлении расстоянием
108 м до точки 4;
южная: от точки 4 расстоянием 580 м в юго-западном направлении вдоль левого берега р. Каринзюль до точки 5;

западная: от точки 5 в северо-западном направлении расстоянием 82 м до точки 6, затем в северо-восточном направлении
расстоянием 77 м приходит в исходную точку (точка 1).
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS 1984):
1
2
3
4
5
6

93°6'17,757" в.д. 53°2'52,331" с.ш.;
93°6'39,96" в.д. 53°3'2,55" с.ш.;
93°6'45,585" в.д. 53°3'2,046" с.ш.;
93°6'46,184" в.д. 53°2'58,954" с.ш.;
93°6'20,838" в.д. 53°2'48,672" с.ш.;
93°6'17,255" в.д. 53°2'49,971" с.ш.
2. Режим особой охраны

Памятник природы краевого значения «Маралья скала» создан с целью сохранения уникального ландшафтного образования – места произрастания редких видов растений.
Основные охраняемые объекты:
геологическое образование – скала;
покрытосеменные растения: бодяк Комарова (Cirsium
komarovii Schischk.), валериана Сумневича (Valeriana rossica
P.A. Smirn.), колокольчик Лангсдорфа (Campanula rotundifolia
L.), мятлик Крылова (Poa krylovii Reverd.), полынь Гмелина (Artemisia gmelinii Weber ex Stechm), смолевка злаколистная (Silene graminifolia Otth.), чабрец енисейский (Thymus
jenisseensis Iljin);
папоротники: костенец рута-постенная (Asplenium rutamuraria L.);
мхи: циррифиллум волосконосный (Cirriphyllum piliferum
(Hedw.) Grout);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации:
покрытосеменные растения: ветреница байкальская
(Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.);
лишайники: лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.)
Hoffm.), лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C. W. Dodge),
менегацция пробуравленная (Menegazzia terebrata (Hoffm.)
A. Massal.), стикта окаймлённая (Sticta limbata (Sm.) Ach.), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane & A. Thell);
печеночники: мецгерия пушистая (Metzgeria pubescens
(Schrank) Raddi);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края:
покрытосеменные растения: бруннера сибирская (Brunnera
sibirica Steven), ветреница байкальская (Anemone baikalensis
(Turcz. Ex Ledeb.), змееголовник Стеллера (Dracocephalum
stellerianum Hilteb.), кипрей горный (Epilobium montanum L.),
селезеночник Седакова (Chrysosplenium sedakowii Turcz.), цирцея стеблевая (Circaea caulescens (Kom.) Nakai), чистец лесной
(Stachys sylvatica L.);
папоротники: костенец волосовидный – подвид четырехнаборный (Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens D.E. Mey),
многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare L.), пузырник алтайский (Cystopteris altajensis Gureeva), пузырник судетский (Cystopteris sudetica A. Br. et Milde), щитовник мужской
(Dryopteris filix-mas (L.) Schott);
мхи: аномодон усатый (Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook.
et. Tayl.), аномодон оттянутый (Anomodon attenuatus (Hedw.)
Hueb.), евринхиум узкосетчатый (Eurhynchium angustirete
(Broth.) T.Kop.), тамнобриум неккеровидный (Thamnobryum
neckeroides
(Hook.)
Lawt.),
трахицистис
уссурийский
(Trachycystis ussuriense (Maak et Regel) T.Kop.);
лишайники:
гомалия
трихомановидная
(Homalia
trichomanoides (Hedw.) B.S.G.), лобария легочная (Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm.), лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae
C. W. Dodge), менегацция пробуравленная (Menegazzia terebrata
(Hoffm.) A. Massal.), стикта окаймлённая (Sticta limbata (Sm.)
Ach.), тукнерария Лаурера (Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane
& A. Thell);
печеночники: мецгерия пушистая (Metzgeria pubescens
(Schrank) Raddi).
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
движение и стоянка транспортных средств;
все виды рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
разведение костров;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
засорение бытовыми, строительными, промышленными
и иными отходами и мусором;
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края;
уничтожение или порча установленных специальных знаков
(аншлагов).
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 31.05.2016 № 263-п

Границы и режим особой охраны территории памятника
природы краевого значения «Верховья реки первой Белой»
1. Местоположение и границы
Памятник природы «Верховья реки первой Белой» (далее –
памятник природы) является особо охраняемой природной
территорией краевого значения.
Памятник природы организован без изъятия земельных
участков у пользователей, владельцев и собственников земель.
Памятник природы расположен в Ермаковском районе в междуречье р. Алеев Ключ и р. Белая.
В состав памятника природы входят земли лесного фонда
в квартале № 85 (части выделов 24, 26, 27, 28) Танзыбейского участкового лесничества Ермаковского лесничества (лесоустройство 1995 г.).
Площадь памятника природы 30 гектаров.
Описание границ:
северная: от точки 5 в северо-восточном направлении расстоянием 152 м до точки 6, затем в восточном направлении расстоянием 115 м до точки 7, далее расстоянием в 192 м в юго-восточном направлении до точки 8;
восточная: от точки 8 в юго-восточном направлении расстоянием 502 м до точки 1;
южная: от точки 1 расстоянием 497 м в юго-западном направлении до точки 2;

западная: от точки 2 в северо-западном направлении расстоянием 428 м до точки 3, затем в северо-западном направлении
расстоянием 160 м до точки 4, далее расстоянием 94 м в северовосточном направлении приходит в исходную точку (точка 5).
Географические координаты угловых точек границ памятника природы (система координат WGS 1984):
1
2
3
4
5
6
7
8

93°2'25,417" в.д. 53°3'45,65" с.ш.;
93°2'0,661" в.д. 53°3'39,632" с.ш.;
93°1'46,893" в.д. 53°3'50,62" с.ш.;
93°1'45,467" в.д. 53°3'55,717" с.ш.;
93°1'47,241" в.д. 53°3'58,506" с.ш.;
93°1'53,703" в.д. 53°4'1,5" с.ш.;
93°1'59,763" в.д. 53°4'1,567" с.ш.;
ВД 93°2'8,107" 53°3'57,949" с.ш.
2. Режим особой охраны

Памятник природы краевого значения «Верховья реки первой Белой» создан с целью сохранения уникальных комплексов
видов древних растений.
Основные охраняемые объекты:
единый ландшафтный комплекс памятника природы;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации:
покрытосеменные растения: ветреница байкальская
(Anemone baikalensis (Turcz. Ex Ledeb.);
папоротники: костенец алтайский (Asplenium altajense (Kom.)
Grub.);
лишайники: лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C. W.
Dodge), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), стикта окаймлённая (Sticta limbata (Sm.) Ach.);
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов, занесенные в Красную книгу Красноярского края:
покрытосеменные растения: бруннера сибирская (Brunnera
sibirica Steven), ветреница байкальская (Anemone baikalensis
(Turcz. Ex Ledeb.), кипрей горный (Epilobium montanum L.), овсяница высочайшая (Festuca altissima All.), селезеночник Седакова (Chrysosplenium sedakowii Turcz.), цирцея стеблевая (Circaea
caulescens (Kom.) Nakai), чистец лесной (Stachys sylvatica L.);
папоротники: костенец алтайский (Asplenium altajense
(Kom.) Grub.), костенец волосовидный подвид кулумысский
(Asplenium trichomanes subsp. kulumyssiense Step.), многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare L.), многорядник Брауна (Polystichum braunii (Spenn.) Fee), пузырник алтайский
(Cystopteris altajensis Gureeva), пузырник судетский (Cystopteris
sudetica A. Br. et Milde), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas
(L.) Schott);
мхи: аномодон усатый (Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook.
et. Tayl.), аномодон оттянутый (Anomodon attenuatus (Hedw.)
Hueb.), тамнобриум неккеровидный (Thamnobryum neckeroides
(Hook.) Lawt.), трахицистис уссурийский (Trachycystis ussuriense
(Maak et Regel) T.Kop.), евринхиум узкосетчатый (Eurhynchium
angustirete (Broth.) T. Kop.);
печеночники: мецгерия пушистая (Metzgeria pubescens
(Schrank) Raddi);
лишайники: лептогиум Бурнета (Leptogium burnetiae C. W.
Dodge), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.), стикта окаймлённая (Sticta limbata (Sm.) Ach.);
грибы: лангерманния гигантская (Langermannia gigantea
(Batsch.) Rostk.).
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
движение и стоянка транспортных средств;
все виды рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок;
строительство капитальных и линейных объектов, возведение временных сооружений;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;
разведение костров;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
засорение бытовыми, строительными, промышленными
и иными отходами и мусором;
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края;
уничтожение или порча установленных специальных знаков
(аншлагов).

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016

г. Красноярск

№ 267-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Красноярского края»
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», статьей 103 Устава
Красноярского края, пунктом 14 статьи 3 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных
отношений в Красноярском крае», учитывая письма ООО «Научно-производственная фирма «Недра» от 18.07.2015 № 170/1,
от 24.08.2015 № 183/1, от 23.12.2015 № 235, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Правительства Красноярского
края от 22.11.2011 № 708-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
Красноярского края» следующие изменения:
в кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов:
в таблице 48:
строку 65558 изложить в следующей редакции:
« 65558
24:50:0400186:1171
642,76
9 641,40 »;
«

строку 69270 изложить в следующей редакции:
69270
24:50:0400386:155
1 185,63 384 144,12 ».
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ОФИЦИАЛЬНО

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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

В. П. Томенко

Правительство Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016

г. Красноярск

В соответствии со статьей 65 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 8, 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить максимальный размер платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящихся 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.

В. П. Томенко
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 31.05.2016 № 268-п

Максимальный размер платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящихся на территории
Красноярского края (далее – родительская плата)
№
п/п

48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Саянский район
Северо-Енисейский
район
Сухобузимский район
Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район
Тасеевский район
Туруханский район
Тюхтетский район
Ужурский район
Уярский район
Шарыповский район
Шушенский район
Эвенкийский
муниципальный
район
ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО г. Зеленогорск
ЗАТО п. Солнечный
пгт Кедровый

718,0
863,0

1706,0
2050,0

1796,0
2158,0

718,0
1366,0

1706,0
3245,0

1796,0
3895,0

718,0
863,0
718,0
718,0
718,0
718,0
718,0
863,0

1706,0
2050,0
1706,0
1706,0
1706,0
1706,0
1706,0
2050,0

1796,0
2158,0
1796,0
1796,0
1796,0
1796,0
1796,0
2158,0

718,0
718,0
718,0
718,0

1706,0
1706,0
1706,0
1706,0

1796,0
1796,0
1796,0
1796,0

№ 268-п

Об установлении максимального размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящихся на территории
Красноярского края

Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

46
47

№ 40/826

Наименование
Максимальный размер родительской
муниципального
платы в месяц, рублей
образования
в групв группах
в групКрасноярского края пе кратко- полного, пе кругловременпродленсуточноного преного, сого пребыбывания
кращенвания
ного дня
1
2
3
4
5
1
г. Ачинск
718,0
1706,0
1796,0
2
г. Боготол
718,0
1706,0
1796,0
3
г. Бородино
718,0
1706,0
1796,0
4
г. Дивногорск
718,0
1706,0
1796,0
5
г. Енисейск
863,0
2050,0
2158,0
6
г. Канск
718,0
1706,0
1796,0
7
г. Красноярск
718,0
1706,0
1796,0
8
г. Лесосибирск
863,0
2050,0
2158,0
9
г. Минусинск
718,0
1706,0
1796,0
10 г. Назарово
718,0
1706,0
1796,0
11 г. Норильск
1366,0
3245,0
3895,0
12 г. Сосновоборск
718,0
1706,0
1796,0
13 г. Шарыпово
718,0
1706,0
1796,0
14 Абанский район
718,0
1706,0
1796,0
15 Ачинский район
718,0
1706,0
1796,0
16 Балахтинский район
718,0
1706,0
1796,0
17 Березовский район
718,0
1706,0
1796,0
18 Бирилюсский район
718,0
1706,0
1796,0
19 Боготольский район
718,0
1706,0
1796,0
20 Богучанский район
863,0
2050,0
2158,0
21 Большемуртинский
718,0
1706,0
1796,0
район
22 Большеулуйский
718,0
1706,0
1796,0
район
23 Дзержинский район
718,0
1706,0
1796,0
24 Емельяновский район
718,0
1706,0
1796,0
25 Енисейский район
863,0
2050,0
2158,0
26 Ермаковский район
718,0
1706,0
1796,0
27 Идринский район
718,0
1706,0
1796,0
28 Иланский район
718,0
1706,0
1796,0
29 Ирбейский район
718,0
1706,0
1796,0
30 Казачинский район
718,0
1706,0
1796,0
31 Канский район
718,0
1706,0
1796,0
32 Каратузский район
718,0
1706,0
1796,0
33 Кежемский район
863,0
2050,0
2158,0
34 Козульский район
718,0
1706,0
1796,0
35 Краснотуранский
718,0
1706,0
1796,0
район
36 Курагинский район
718,0
1706,0
1796,0
37 Манский район
718,0
1706,0
1796,0
38 Минусинский район
718,0
1706,0
1796,0
39 Мотыгинский район
863,0
2050,0
2158,0
40 Назаровский район
718,0
1706,0
1796,0
41 Нижнеингашский
718,0
1706,0
1796,0
район
42 Новоселовский район
718,0
1706,0
1796,0
43 Партизанский район
718,0
1706,0
1796,0
44 Пировский район
718,0
1706,0
1796,0
45 Рыбинский район
718,0
1706,0
1796,0

Министерство сельского
хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ

25.05.2016

№ 413-о

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
от 28.01.2013 № 40-о «Об утверждении Административного
регламента предоставления министерством сельского хозяйства
Красноярского края государственной услуги по распределению
и предоставлению средств государственной поддержки субъектов
агропромышленного комплекса Красноярского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев
и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края», подпунктами 11.1, 11.2 пункта 3.1, пунктами 3.6, 3.28,
подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 28.01.2013
№ 40-о «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Красноярского края государственной услуги по распределению и предоставлению средств государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления министерством сельского хозяйства Красноярского края государственной услуги по распределению и предоставлению средств государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края (далее – Административный регламент):
пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Исправление ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня обращения
заявителя для исправления ошибок и опечаток;
в абзаце шестом пункта 2.6 слова «и иных» заменить словами «, иных»;
пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является наличие противоречий между
сведениями, содержащимися в документах, представленных
для получения государственной поддержки.
При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в документах, представленных для получения государственной поддержки, проводится правовая и (или) финансовая
экспертиза документов, представленных для получения государственной поддержки.
Приостановление предоставления государственной услуги осуществляется на срок 30 календарных дней с даты подачи
заявителем документов для получения государственной поддержки министром сельского хозяйства Красноярского края.»;
в пункте 2.15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;
дополнить пунктом 2.15.6 следующего содержания:
2.15.6. В целях доступности оказания государственной услуги для инвалидов вход в здание, в котором оказывается государственная услуга, оборудуется пандусами, помещения оборудуются пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание
(первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей,
включая заявителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления государственных услуг
расположение интерьера, подбор и расстановка приборов
и устройств, технологического и иного оборудования должно
соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
При невозможности создания в здании органа местного самоуправления, Министерства условий для полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, органом местного самоуправления, Министерством проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления.
Указатели и вывески в помещениях, в которых оказывается государственная услуга, должны быть четкими, заметными
и понятными.
Муниципальные служащие, гражданские служащие при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую
для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необ-

ходимых для получения услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения услуги действий.»;
в пункте 5.4:
в абзаце третьем слова «сведения о месте жительства заявителя» заменить словами «сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица»;
в абзацах четвертом слова «действиях (бездействии)» заменить словами «действиях (бездействии) Министерства (органа
местного самоуправления)»;
в абзаце пятом слова «действием (бездействием)» заменить
словами «действием (бездействием) Министерства (органа
местного самоуправления)»;
в пункте 5.9:
в абзаце втором слова «, арбитражного суда по жалобе» заменить словами «об отказе в удовлетворении жалобы»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«если обжалуемые действия Министерства (органа местного
самоуправления), являются правомерными.».
2. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель председателя
Правительства края –
министр сельского хозяйства края

Л. Н. Шорохов

Министерство социальной
политики Красноярского края

ПРИКАЗ

31.05.2016

г. Красноярск

№ 68-Н

О внесении изменений в приказ министерства социальной
политики Красноярского края от 25.09.2014 № 69-Н
«Об утверждении Административного регламента предоставления
органами местного самоуправления по переданным полномочиям
государственной услуги по назначению ежемесячной доплаты
к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел»
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 3.1 пункта 3.1, пунктом 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 25.09.2014 № 69-Н «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по назначению ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по назначению ежемесячной доплаты
к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел:
абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Действие Административного регламента распространяется на детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся по очной
форме в образовательных организациях всех типов независимо
от их организационно-правовой формы, за исключением организаций дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и адресах электронной почты структурных подразделений
и территориальных обособленных структурных подразделений КГБУ «МФЦ» приведены в приложении № 1 к Административному регламенту.»;
в разделе «Стандарт предоставления государственной услуги»:
в подразделе «Срок предоставления государственной услуги»:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, срок исправления ошибок
и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги»;
дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления ошибок либо
опечаток в документах.»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги:
выдача справки об обучении ребенка (детей) по очной форме
обучения в образовательных организациях всех типов независимо от их организационно-правовой формы.»;
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам
для заполнения заявлений о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги» изложить следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
36. Помещения для предоставления государственной услуги
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа
инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа
основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техниче-
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скими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих
кресла-коляски.
37. В помещениях предоставления государственных услуг расположение интерьера, подбор и расстановка приборов
и устройств, технологического и иного оборудования должно
соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
38. При невозможности создания в органе социальной защиты населения условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, органом социальной защиты населения проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом
разумного приспособления.
39. Для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее место специалистов органа социальной защиты населения оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть
четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации,
или предоставлением текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями,
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными
информационными материалами, письменными принадлежностями.
40. Специалисты органов социальной защиты населения при
необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую
для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими
других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы органа социальной защиты населения, информация
о порядке и условиях предоставления государственной услуги,
образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
41. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).
42. Места предоставления государственной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органа социальной защиты населения.
43. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа социальной защиты населения, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов.
44. В органе социальной защиты населения обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения и самостоятельного передвижения по территории органа социальной защиты населения;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме
и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения;
предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов
по слуху Красноярского края.
Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», который
располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40
(второй этаж).
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
45. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Наименование показателей
Нормативное
значение
показателя
Доступность
Наличие возможности получения
да/нет
информации о порядке и условиях
предоставления государственной услуги:
– через информационный
терминал (киоск) либо
на информационных стендах;
– на официальном сайте министерства,
органа социальной защиты
населения, КГБУ «МФЦ»;
– на портале государственных
и муниципальных услуг
Качество
Наличие оборудованных мест
да/нет
ожидания и написания
заявления
Удельный вес количества обоснованных
не более 0,1 % в
жалоб к числу государственных услуг,
календарном году
предоставленных в календарном году
»;
пункт 71 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «е», «ж», «з», «и» пункта 25 Административного регламента, представляются заявителем по собственной инициативе. При непредставлении
заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпунктах «е», «ж», «з», «и» пункта 25 Административного регламента, они запрашиваются органом социальной защиты населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом
№ 210-ФЗ.»;
раздел «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, а также
государственного служащего» изложить в следующей
редакции:
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«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц»
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги
97. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов
и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители (далее – заявитель), обратившиеся в органы, предоставляющие государственные услуги, с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
Порядок подачи жалобы
98. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов,
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления
государственной услуги;
г) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления
государственной услуги;
д) отказ заявителю в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги срока таких исправлений.
99. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
Требования к содержанию жалобы
100. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
101. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи.
Процедура подачи жалобы
102. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
103. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) органом, предоставляющим государственные услуги, в месте, где заявитель подал запрос на получение государственной
услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат государственной услуги;
б) КГБУ «МФЦ»;
в) вышестоящим органом, в подчинении которого находится
орган, предоставляющий государственную услугу.
104. Время приема жалоб в органе, предоставляющем государственные услуги, должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.
105. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
106. При поступлении жалобы в КГБУ «МФЦ», последнее доставляет принятые от заявителей заявления и приложенные
к ним документы в орган, предоставляющий государственную
услугу, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
приема заявления и документов.
107. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
б) портала государственных и муниципальных услуг.
Должностные лица органа, предоставляющего государственные услуги, рассматривающие жалобы
108. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов,
предоставляющих государственные услуги, и их должностных
лиц, рассматривается руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностным лицом этого органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
109. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, определяется органом, предоставляющим
государственные услуги, и обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями главы 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.
Сроки регистрации и рассмотрения жалобы
110. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее
рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы
не установлены должностным лицом или органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
111. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба под-

лежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
112. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение
3 рабочих дней со дня регистрации жалобы указанный орган
направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о направлении жалобы на рассмотрение.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Рассмотрение жалобы
113. Руководитель органа, в который поступила жалоба,
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием
заявителя, подавшего жалобу;
б) принимают меры, направленные на восстановление или
защиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;
в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
114. При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают мнение органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.
Результат рассмотрения жалобы
115. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают
одно из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и края, а также в иных формах;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
116. Решение принимается в форме акта уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица или органа.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
117. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
118. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения
жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа. 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.
Основания для отказа в удовлетворении жалобы
119. Должностные лица или органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего государственную услугу, являются правомерными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же
основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
120. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, за получением информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Порядок обжалования решений органа, его должностных
лиц, принятых по результатам рассмотрения жалобы, а также
действий (бездействия) органа, его должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы
121. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.»;
Дополнить приложением № 1 согласно приложения к приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной 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.
Министр края

Г. М. Ковалева
Приложение
к приказу министерства
социальной политики
Красноярского края
от 31.05.2016 № 68-Н
Приложение № 1
к Административному
регламенту предоставления
органами местного
самоуправления по переданным
полномочиям государственной
услуги по назначению
ежемесячной доплаты к пенсии
по случаю потери кормильца
детям погибших (умерших)
военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,
СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КГБУ «МФЦ»

24
№ Адрес местонахождения
п/п
структурного
подразделения
и территориального
обособленного
структурного
подразделения
1
2
1 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462
2 Красноярский
край, г. Красноярск,
ул. Попова, д. 8, пом. 61
3 Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им.
газеты «Красноярский
рабочий», д. 44, пом. 59
4 Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им.
газеты «Красноярский
рабочий», д. 70, пом. 79
5 Красноярский край,
г. Ачинск, мкр. 7,
д. 28б, пом. 3
6 Красноярский
край, г. Дивногорск,
ул. Комсомольская,
д. 2, пом. 3
7 Красноярский
край, г. Енисейск,
ул. Ленина, д. 89
8 Красноярский край,
г. Канск, микрорайон
Северный, д. 34
9 Красноярский край,
г. Лесосибирск,
ул. Победы, д. 49, пом. 60
10 Красноярский
край, г. Минусинск,
ул. Народная, д 62а
11 Красноярский край,
г. Назарово, ул. Мира,
владение 11, здание 1
12 Красноярский край,
г. Шарыпово,
6 мкр., д. 16, пом. 1
13 Красноярский край,
г. Норильск, ул. Нансена,
д. 69, пом. 2
14 Красноярский край,
Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, д. 2
15 Красноярский
край, Саянский
район, с. Агинское,
ул. Советская, д. 138
16 Красноярский
край, Балахтинский
район, пгт Балахта,
ул. Богаткова, д. 1
17 Красноярский
край, Березовский
район, п. Березовка,
ул. Дружбы, 1г, пом. 80
18 Красноярский край,
Большемуртинский
район, пгт Большая
Мурта, ул. Советская,
зд. 161, стр. 1
19 Красноярский край,
Большеулуйский район,
с. Большой Улуй, пер.
Перевозный, д. 5, пом. 2
20 Красноярский
край, г. Бородино,
ул. Октябрьская, д. 30
21 Красноярский край,
г. Дудинка, ул. 40 лет
Победы, 3, пом. 71
22 Красноярский край,
Ермаковский район,
с. Ермаковское,
ул. Курнатовского,
д. 25, пом. 1
23 Красноярский
край, Рыбинский
район, г. Заозерный,
ул. Гагарина, зд. 21
24 Красноярский край,
Иланский район,
г. Иланский, пер.
Северный, д. 4, пом. 89
25 Красноярский край,
Казачинский район,
с. Казачинское,
ул. Советская, д. 144
26 Красноярский край,
Каратузский район,
с. Каратузское,
ул. Колхозная, д. 65
27 Красноярский
край, Кежемский
район, г. Кодинск,
пр. Ленинского
Комсомола, зд. 2и
28 Красноярский край,
Курагинский район,
пгт Курагино,
ул. В.Листьева, д. 3
29 Красноярский край,
Нижнеингашский
район, п. Нижний
Ингаш, пер. Пионерский,
д. 6, стр. 1, пом. 1
30 Красноярский край,
Бирилюсский район,
с. Новобирилюссы,
ул. Советская, д. 130
31 Красноярский край,
Новоселовский
район, с. Новоселово,
ул. Горького, д. 2
32 Красноярский край,
Партизанский район,
с. Партизанское,
ул. Комсомольская,
д. 152б
33 Красноярский
край, Пировский
район, с. Пировское,
ул. Ленина, д. 31
34 Красноярский
край, Тасеевский
район, с. Тасеево,
ул. Луначарского,
д. 66, пом. 1
35 Красноярский край,
Уярский район,
г. Уяр, пл. Революции,
д. 7, пом. 3

ОФИЦИАЛЬНО
График работы

Справочные
телефоны,
адреса
электронной
почты
и официальных
сайтов в сети
Интернет
3
4
5
Поне09:00 – телефон:
дельник – 20:00 8-800-200-39-12,
суббота
сайт:
Поне09:00 – www.24mfc.ru,
дельник – 20:00 e-mail:
info@24mfc.ru
суббота
Поне09:00 –
дельник – 20:00
суббота
Поне09:00 –
дельник – 20:00
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
10:00 –
20:00
09:00 –
18:00
09:00 –
18:00

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00
09:00 –
18:00
09:00 –
18:00

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

№ 40/826

Министерство социальной
политики Красноярского края

ПРИКАЗ

31.05.2016

г. Красноярск

№ 69-Н

Об утверждении Административного регламента предоставления
органами местного самоуправления по переданным полномочиям
государственной услуги по предоставлению бесплатных путевок
на санаторно-курортное лечение состоящим на учете в органах
социальной защиты населения детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18
лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению
медицинских организаций
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Красноярского края, случаев и порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края», пунктами
1.1, 3.1, 3.28, 4.3 Положения о министерстве социальной политики
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении
Положения о министерстве социальной политики Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления
органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по предоставлению бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение состоящим на учете в органах социальной защиты населения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей,
детям из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в том числе детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 приказа министерства социальной политики Красноярского края от 19.12.2013 № 71-Н «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги
по предоставлению бесплатных путевок на санаторно-курортное
лечение состоящим на учете в органах социальной защиты населения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам,
детям из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению учреждений здравоохранения»;
приказ министерства социальной политики Красноярского
края от 15.12.2014 № 85-Н «О внесении изменений в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 19.12.2013
№ 71-Н «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления по переданным
полномочиям государственной услуги по предоставлению бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение состоящим
на учете в органах социальной защиты населения детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям из малоимущих
семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению учреждений здравоохранения».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр края

Г. М. Ковалева
Приложение
к приказу министерства
социальной политики
Красноярского края
от 31.05.2016 № 69-Н

Административный регламент предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям
государственной услуги по предоставлению бесплатных
путевок на санаторно-курортное лечение состоящим на учете
в органах социальной защиты населения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных
семей, детям из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям из малоимущих
семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в санаторнокурортном лечении по заключению медицинских организаций
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по предоставлению бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение состоящим на учете в органах социальной защиты населения детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детяминвалидам, детям из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет,
нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению
медицинских организаций (далее – Административный регламент, государственная услуга) определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при
предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги являются родители (лица, их заменяющие) вышеуказанной категории детей.
Государственная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории
Красноярского края.
Заявители могут участвовать в отношениях, связанных с получением государственной услуги, через законного или уполномоченного представителя.

При этом личное участие заявителей не лишает их права иметь
представителя, равно как и участие представителя не лишает заявителей права на личное участие в правоотношениях по получению государственной услуги.
Действие Административного регламента не распространяется:
на граждан, дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
граждан, лишенных родительских прав.
Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги
3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется министерством социальной политики Красноярского края (далее – министерство), уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края (далее – органы социальной защиты населения), краевым государственным бюджетным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных
или муниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ»):
по телефону;
путем направления письменного ответа на обращение заявителя по почте;
путем направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи ответа на обращение заявителя, в котором
указан адрес электронной почты;
при личном приеме заявителей в министерстве, органе социальной защиты населения, КГБУ «МФЦ»;
в виде информационных и справочных материалов (брошюр,
буклетов);
в виде информационных терминалов (киосков) либо информационных стендов;
путем размещения информации в открытой и доступной форме
на официальных сайтах министерства, органов социальной защиты населения, КГБУ «МФЦ», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на краевом портале государственных и муниципальных услуг (далее – портал государственных и муниципальных услуг);
с использованием средств массовой информации (печатных
и электронных).
4. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах, официальных сайтах министерства и органов социальной
защиты населения, КГБУ «МФЦ», портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет размещается следующая информация:
сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения (адресах), телефонах, адресах электронной почты органов социальной
защиты населения, КГБУ «МФЦ»;
информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги;
формы заявлений и перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
5. Место нахождения министерства: 660049, г. Красноярск,
пр. Мира, д. 34.
6. Электронный адрес почты министерства в сети Интернет:
e-mail: szn24@szn24.ru.
7. Электронный адрес сайта министерства в сети Интернет:
http://www.szn24.ru.
8. Телефонный номер министерства для справок: (391) 212-3876;
единый справочный телефон: 8-800-350-20-50.
9. График работы министерства:
понедельник – пятница: 09.00 – 13.00, 14.00 – 18.00.
Суббота и воскресенье – выходные дни.
10. Информация о деятельности органов социальной защиты
населения, включая сведения об их адресах, справочных телефонах, электронных адресах, приведены на их официальных сайтах,
сайте министерства в сети Интернет.
11. Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных
телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и адресах электронной почты КГБУ «МФЦ» приводятся в приложении
№ 1 к Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
12. Наименование государственной услуги – государственная
услуга по предоставлению бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение состоящим на учете в органах социальной защиты населения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, детям из многодетных семей, детям из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций.
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
13. Предоставление государственной услуги осуществляется
органами социальной защиты населения в части приема документов и предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение (далее – орган, предоставляющий государственную
услугу). КГБУ «МФЦ» осуществляет прием документов от граждан
и передачу их для рассмотрения в орган социальной защиты населения.
Результат предоставления государственной услуги
14. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение либо отказ в предоставлении бесплатных путевок
на санаторно-курортное лечение.
Срок предоставления государственной услуги, срок
выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги, срок
исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся
результатом предоставления государственной услуги
15. Орган социальной защиты населения в течение 10 рабочих
дней со дня обращения заявителя принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение.
Уведомление о принятом решении орган социальной защиты
населения направляет заявителю в течение 3 рабочих дней со дня
его принятия способом, указанным в заявлении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение в уведомлении
указываются причины отказа и порядок обжалования.
16. Заявитель получает путевку на санаторно-курортное лечение в порядке очередности исходя из дня обращения.
17. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления ошибок либо опечаток в документах.
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Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги
18. Предоставление государственной услуги непосредственно
осуществляется в соответствии с:
Законом края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» (первоначальный
текст документа опубликован в издании «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 67 (438),
28.12.2010);
Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Наш Красноярский край», № 93, 21.12.2010, «Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края»,
№ 67 (438), 28.12.2010);
постановлением
Правительства
Красноярского
края
от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Наш Красноярский край», № 6, 01.02.2011, «Ведомости
высших органов государственной власти Красноярского края»,
№ 4 (445), 31.01.2011);
с учетом требований, регулируемых:
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован
в изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением
Правительства
Красноярского
края
от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости высших
органов государственной власти Красноярского края», № 41 (262),
18.08.2008);
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» (первоначальный
текст документа опубликован в издании «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 11 (523),
19.03.2012).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Для получения государственной услуги заявитель представляет в орган социальной защиты населения по месту жительства
или в КГБУ «МФЦ»:
заявление о предоставлении бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение с указанием способа направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе);
копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя;
копия свидетельства о рождении или копия паспорта гражданина Российской Федерации ребенка (детей);
копия документа (правового акта, судебного акта, договора),
подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью (для усыновленных, опекаемых либо приемных детей);
справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы 070/у, выданная медицинской организацией, подведомственной федеральному органу исполнительной власти или
органу исполнительной власти Красноярского края в сфере здравоохранения.
Форма заявления приведена в приложении № 2 к Административному регламенту.
20. В случае представления заявления с прилагаемыми к нему
документами в орган социальной защиты населения или КГБУ
«МФЦ» лично представляются копии документов, указанные
в пункте 19 Административного регламента, заверенные организациями, выдавшими их, или нотариально. В случае если копии документов, указанные в пункте 19 Административного регламента,
не заверены организациями, выдавшими их, или нотариально, заявитель предъявляет в орган социальной защиты населения или
КГБУ «МФЦ» оригиналы указанных документов, которые после их
сличения с копиями документов возвращаются заявителю.
21. В случае направления заявления с прилагаемыми к нему
документами в орган социальной защиты населения или в КГБУ
«МФЦ» по почте копии документов, указанные в пункте 19 Административного регламента, заверяются организациями, выдавшими их, или нотариально.
22. Днем обращения считается день приема органом социальной защиты населения или КГБУ «МФЦ» заявления с прилагаемыми к нему документами, или дата, указанная на почтовом штемпеле отделения почтовой связи по месту отправления заявления
с прилагаемыми к нему документами, или дата регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо на краевом
портале государственных и муниципальных услуг.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Красноярского
края и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
23. Для предоставления государственной услуги не требуется
межведомственный запрос документов.
24. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
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поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края и организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
25. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
26. Основания для приостановления государственной услуги
отсутствуют.
27. Основания для отказа в предоставлении государственной
услуги:
отсутствие у заявителя права на предоставление бесплатной
путевки на санаторно-курортное лечение;
непредставление заявителем в полном объеме документов,
указанных в пункте 19 Административного регламента.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной
услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги
28. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление государственной услуги
29. Предоставление государственной услуги осуществляется
бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, а также при получении результата предоставления государственной услуги на личном приеме не может превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
государственной услуги и документов,
в том числе в электронной форме
31. Регистрация заявления и документов, поступивших в орган
социальной защиты населения, осуществляется в день их поступления.
32. Регистрация заявления и документов осуществляется специалистом органа социальной защиты населения, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявления
и документов при предоставлении государственной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
33. Помещения для предоставления государственной услуги
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления государственных услуг расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств,
технологического и иного оборудования должно соответствовать
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
При невозможности создания в органе социальной защиты населения условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, органом социальной защиты населения
проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного
доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного
приспособления.
34. Для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее место специалистов органа социальной защиты населения оснащается настенной
вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.
35. Специалисты органа социальной защиты населения при
необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую
для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий.
36. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме)
работы органа социальной защиты населения, информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
37. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями.
В местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).
38. Места предоставления государственной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органа социальной защиты населения.

39. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа социальной защиты населения, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
40. В органе социальной защиты населения обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по органу социальной защиты населения;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социальной защиты населения;
предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху
Красноярского края.
Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
41. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Наименование показателей
Доступность
Наличие возможности получения
информации о порядке и условиях
предоставления государственной услуги:
– через информационный терминал (киоск)
либо на информационных стендах;
– на официальном сайте министерства,
органов социальной защиты
населения, КГБУ «МФЦ»;
– на портале государственных
и муниципальных услуг
Качество
Наличие оборудованных мест
ожидания и написания заявления
Удельный вес количества обоснованных
жалоб к числу граждан, которым
предоставлена государственная
услуга в календарном году

Нормативное
значение
показателя
да/нет

да/нет
не более 0,1 %
в календарном году

Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
42. При предоставлении государственной услуги КГБУ «МФЦ»:
осуществляет информирование и прием заявлений и документов от заявителей по предоставлению государственных услуг в рамках соглашения № 95/гу от 17.10.2013 о взаимодействии
между КГБУ «МФЦ» и министерством;
соблюдает требования нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления государственных услуг;
передает в орган социальной защиты населения для исполнения принятые от заявителей заявления и приложенные к ним документы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
43. Особенности предоставления государственной услуги
в электронном виде:
поданные в электронной форме заявление и документы должны быть заверены электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на официальном
сайте министерства в сети Интернет и на портале государственных и муниципальных услуг;
при направлении заявления и документов в виде электронного
документа обеспечивается возможность направления заявителю
сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Состав административных процедур
по предоставлению государственной услуги
44. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 3 к Административному регламенту.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) информирование заявителей;
б) прием заявления и документов;
в) рассмотрение заявления и представленных документов
для установления права заявителя на получение государственной услуги и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
г) уведомление заявителя о принятом решении;
д) получение бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение заявителем.
Последовательность выполнения административных
процедур при предоставлении государственной услуги
Информирование заявителей
45. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в орган социальной защиты населения.
46. Основными требованиями при информировании заявителей являются:
адресность;
актуальность;
своевременность;
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четкость в изложении материала;
полнота информирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
47. При устном обращении заявителя специалист органа социальной защиты населения квалифицированно в пределах своей
компетенции дает ответ самостоятельно, а если это необходимо –
с привлечением других специалистов и (или) руководителей.
48. Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами органа социальной защиты населения при устном
обращении заявителя в орган социальной защиты населения лично либо по телефону.
Информация об обратившемся заявителе в орган социальной защиты населения заносится в журнал личного приема.
49. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения органа социальной защиты населения, в который позвонил заявитель, должности,
фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный
звонок.
Во время разговора специалист органа социальной защиты населения обязан произносить слова четко, не допускать параллельных разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
50. Срок выполнения административной процедуры по устному
информированию заявителя составляет до 30 минут.
51. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении заявителя в орган социальной защиты населения:
нарочным;
посредством направления почтой, в т. ч. электронной;
направлением по факсу.
Ответы на письменные обращения заявителей даются специалистами органа социальной защиты населения в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращения в порядке, установленном действующим законодательством.
52. Результатом выполнения административной процедуры является разъяснение порядка получения государственной услуги.
53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений об обратившемся заявителе в автоматизированную систему делопроизводства.
Прием заявления и документов
54. Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган социальной защиты населения заявления и документов.
55. Заявление и документы могут быть представлены заявителем или уполномоченным представителем:
на личном приеме;
по почте;
в виде электронного документа.
56. Специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с должностным регламентом за прием
и регистрацию документов:
проверяет реквизиты заявления и наличие документов, а также
проверяет поступившее заявление на повторность;
производит регистрацию поступивших заявления и документов
в срок, указанный в пункте 31 Административного регламента.
57. В ходе личного приема специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с должностным регламентом за прием и регистрацию документов, осуществляет
прием заявления и документов, удостоверяется в правильности заполнения заявления, сличает подлинники представленных документов с копиями, заверяет копии документов, выдает расписку
о приеме документов, формирует личное дело, заносит в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» (далее – АСП)
сведения о приеме заявления и документов.
58. Заявители могут направить заявление и документы в орган
социальной защиты населения почтой. В этом случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована
в установленном законом порядке, подлинники документов не направляются.
Направление документов по почте должно осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления всех необходимых документов.
59. Заявление и документы могут быть направлены в орган социальной защиты населения в виде электронного документа (пакета документов) с использованием портала государственных
и муниципальных услуг.
Прием заявления и документов, поданных в электронной форме, осуществляется в порядке, установленном в пункте 56 Административного регламента.
60. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов.
61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение данных в АСП.
Рассмотрение заявления и представленных документов
для установления права заявителя на получение
государственной услуги и принятие решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) государственной услуги
62. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов специалисту органа
социальной защиты населения, ответственному в соответствии
с должностным регламентом за принятие решения о предоставлении государственной услуги.
63. Специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с должностным регламентом за принятие решения о предоставлении государственной услуги, после поступления заявления и документов определяет право заявителя
на предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное
лечение в соответствии с действующим законодательством.
64. По результатам рассмотрения заявления и документов специалист органа социальной защиты населения, ответственный
в соответствии с должностным регламентом за принятие решения
о предоставлении государственной услуги, готовит проект решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной
услуги.
Решение о предоставлении бесплатной путевки на санаторнокурортное лечение либо об отказе в предоставлении бесплатной
путевки на санаторно-курортное лечение принимается в течение
10 рабочих дней со дня обращения.
65. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги заявителю.
66. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о принятом решении в АСП.
Уведомление заявителя о принятом решении
67. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем органа социальной защиты населения решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.
68. Орган социальной защиты населения направляет уведомление заявителю о принятом решении в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия. Уведомление направляется заявителю способом, указанным в заявлении.
69. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги в уведомлении указываются причины отказа
и порядок обжалования.
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70. Результатом выполнения административной процедуры является подписание уведомления о принятом решении и направление его заявителю способом, указанным в заявлении.
71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о направлении уведомления
в АСП.

ми о нарушении требований настоящего Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

Получение бесплатных путевок на санаторнокурортное лечение заявителем

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего государственную услугу, и его должностных
лиц при предоставлении государственной услуги

72. Основанием для начала административной процедуры является подписание руководителем органа социальной защиты населения решения о предоставлении государственной услуги.
73. Заявитель получает путевку на санаторно-курортное лечение в порядке очередности исходя из дня обращения.
74. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение.
75. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в АСП о предоставлении путевки
на санаторно-курортное лечение заявителю.
Особенности выполнения административных
процедур в КГБУ «МФЦ»
76. Межведомственное взаимодействие КГБУ «МФЦ» с органом
социальной защиты населения осуществляется в соответствии
с Федеральным законом № 210-ФЗ.
КГБУ «МФЦ»:
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, в соответствии с требованиями пункта 3.26 ГОСТа 6.30-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов», в том числе и печатью КГБУ «МФЦ»;
доставляет принятые от заявителей заявления и приложенные
к ним документы в органы социальной защиты населения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления
и документов;
принимает жалобы заявителей, чьи права и законные интересы,
по их мнению, могли быть нарушены в ходе предоставления государственной услуги (отказ в предоставлении услуги, необоснованное затягивание установленных соответствующим административным регламентом сроков предоставления услуги, а также действия (бездействие) и решения должностных лиц министерства,
нарушающие требования к предоставлению услуги) и не позднее
следующего рабочего дня передает их в министерство для рассмотрения и принятия решения по существу всех поставленных вопросов.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
77. Контроль за соблюдением положений Административного
регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
Административного регламента, а также принятием ими решений
78. Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляется непосредственно при предоставлении государственной услуги конкретному заявителю:
руководителями отделов министерства – в отношении сотрудников, участвующих в информировании о предоставлении государственной услуги;
руководителем отдела органа социальной защиты населения,
специалист которого осуществляет предоставление государственной услуги;
руководителем органа социальной защиты населения, его заместителями – в отношении руководителей отделов органа социальной защиты населения, ответственных за предоставление государственных услуг.
79. Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения административных
процедур при согласовании (подписании) документов в рамках
предоставления государственной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
80. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей при предоставлении государственной услуги.
81. Основанием для проведения мероприятий по контролю является сводный план министерства по контролю исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, утверждаемый ежегодно приказом министерства (далее – сводный план
проверок).
Сводный план проверок содержит перечень проверяемых органов социальной защиты населения, основания для проведения
проверок, цель и форму проверок, а также указание на ответственных лиц министерства, осуществляющих проверки.
82. Внеплановые проверки за осуществлением органами социальной защиты населения государственных полномочий проводятся на основании приказа министерства при выявлении обстоятельств, обосновывающих проведение внепланового мероприятия по контролю.
83. Контроль исполнения органами социальной защиты населения переданных им государственных полномочий проводится министерством в форме анализа информации, содержащейся в АСП,
полученной от органов социальной защиты населения, документарной проверки путем истребования документов, отчетов, информации, связанных с выполнением переданных органам социальной защиты населения государственных полномочий, и (или)
выездных проверок.
Ответственность должностных лиц за решения и действия,
принимаемые в ходе предоставления государственной услуги
84. Должностные лица и государственные гражданские служащие министерства, должностные лица и муниципальные служащие органов местного самоуправления, виновные в нарушении
права на доступ к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, а также нарушающие
административные процедуры, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за исполнением государственной услуги
85. Контроль за исполнением административных процедур
по предоставлению государственной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций осуществляется путем направления индивидуальных или коллективных обращений, предложений по совершенствованию качества и порядка предоставления
государственной услуги, а также заявлений и жалоб с сообщения-

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц

86. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо
их уполномоченные представители (далее – заявитель), обратившиеся в органы, предоставляющие государственные услуги, с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным
в устной, письменной или электронной форме.
Порядок подачи жалобы
87. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
г) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
д) отказ заявителю в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги срока таких исправлений.
88. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
Требования к содержанию жалобы
89. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
90. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Процедура подачи жалобы
91. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
92. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) органом, предоставляющим государственные услуги, в месте,
где заявитель подал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат государственной услуги;
б) КГБУ «МФЦ»;
в) вышестоящим органом, в подчинении которого находится орган, предоставляющий государственную услугу.
93. Время приема жалоб в органе, предоставляющем государственные услуги, должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.
94. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.
95. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
96. При поступлении жалобы в КГБУ «МФЦ», последнее доставляет принятые от заявителей заявления и приложенные к ним
документы в орган, предоставляющий государственную услугу,
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов.
97. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем
посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
б) портала государственных и муниципальных услуг.
Должностные лица органа, предоставляющего
государственные услуги, рассматривающие жалобы
98. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
рассматривается руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностным лицом этого органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
99. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, определяется органом, предоставляющим государственные услуги, и обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
главы 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.
Сроки регистрации и рассмотрения жалобы
100. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
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ции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены должностным лицом или органом, уполномоченным на ее
рассмотрение.
101. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
государственную услугу, или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
102. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные
на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о направлении жалобы на рассмотрение.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Рассмотрение жалобы
103. Руководитель органа, в который поступила жалоба, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, подавшего жалобу;
б) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;
в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
104. При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают
мнение органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.
Результат рассмотрения жалобы
105. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо
или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно
из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации и края, а также в иных формах;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
106. Решение принимается в форме акта уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица или органа.
Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
107. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
108. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения
жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего
за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа. 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.
Основания для отказа в удовлетворении жалобы
109. Должностные лица или органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего государственную услугу, являются правомерными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
110. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решений органа, его должностных
лиц, принятых по результатам рассмотрения жалобы,
а также действий (бездействия) органа, его должностных
лиц, связанных с рассмотрением жалобы
111. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы,
в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному
регламенту предоставления
органами местного
самоуправления по переданным
полномочиям государственной
услуги по предоставлению
бесплатных путевок
на санаторно-курортное
лечение состоящим на учете
в органах социальной защиты
населения детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям
из многодетных семей,
детям из районов Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностей, детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе детям-инвалидам, детям
из малоимущих семей, в возрасте
от 3 до 18 лет, нуждающимся
в санаторно-курортном
лечении по заключению
медицинских организаций

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,
СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КГБУ «МФЦ»
№ Адрес местонахождения
п/п
структурного
подразделения
и территориального
обособленного
структурного
подразделения
1
2
1. Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462
2. Красноярский
край, г. Красноярск,
ул. Попова, д. 8, пом. 61
3. Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им.
газеты «Красноярский
рабочий», д. 44, пом. 59
4. Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им.
газеты «Красноярский
рабочий», д. 70, пом. 79
5. Красноярский край,
г. Ачинск, мкр. 7,
д. 28б, пом. 3
6. Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2, пом. 3
7. Красноярский
край, г. Енисейск,
ул. Ленина, д. 89
8. Красноярский край,
г. Канск, микрорайон
Северный, д. 34
9. Красноярский край,
г. Лесосибирск,
ул. Победы, д. 49, пом. 60
10. Красноярский
край, г. Минусинск,
ул. Народная, д 62а
11. Красноярский край,
г. Назарово, ул. Мира,
владение 11, здание 1
12. Красноярский край,
г. Шарыпово,
6 мкр., д. 16, пом. 1
13. Красноярский край,
г. Норильск, ул. Нансена,
д. 69, пом. 2
14. Красноярский край,
Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, д. 2
15. Красноярский
край, Саянский
район, с. Агинское,
ул. Советская, д. 138
16. Красноярский
край, Балахтинский
район, пгт Балахта,
ул. Богаткова, д. 1
17. Красноярский край,
Березовский район,
п. Березовка, ул. Дружбы,
д. 1г, пом. 80
18. Красноярский край,
Большемуртинский
район, пгт Большая
Мурта, ул. Советская,
зд. 161, стр. 1
19. Красноярский край,
Большеулуйский район,
с. Большой Улуй, пер.
Перевозный, д. 5, пом. 2
20. Красноярский
край, г. Бородино,
ул. Октябрьская, д. 30
21. Красноярский край,
г. Дудинка, ул. 40 лет
Победы, 3, пом. 71
22. Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Курнатовского, д. 25, пом. 1
23. Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Гагарина, зд. 21
24. Красноярский край,
Иланский район,
г. Иланский, пер.
Северный, д. 4, пом. 89
25. Красноярский край,
Казачинский район,
с. Казачинское,
ул. Советская, д. 144
26. Красноярский край,
Каратузский район,
с. Каратузское,
ул. Колхозная, д. 65
27. Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр. Ленинского Комсомола, зд. 2и
28. Красноярский край, Курагинский район,
пгт. Курагино,
ул. В.Листьева, д. 3
29. Красноярский край,
Нижнеингашский
район, п. Нижний
Ингаш, пер. Пионерский,
д. 6, стр. 1, пом. 1
30. Красноярский край,
Бирилюсский район,
с. Новобирилюссы,
ул. Советская, д. 130
31. Красноярский край,
Новоселовский
район, с. Новоселово,
ул. Горького, д. 2
32. Красноярский край,
Партизанский район,
с. Партизанское,
ул. Комсомольская,
д. 152б
33. Красноярский
край, Пировский
район, с. Пировское,
ул. Ленина, д. 31
34. Красноярский
край, Тасеевский
район, с. Тасеево,
ул. Луначарского,
д. 66, пом. 1
35. Красноярский край,
Уярский район,
г. Уяр, пл. Революции,
д. 7, пом. 3

Приложение № 2
к Административному
регламенту предоставления
органами местного
самоуправления по переданным
полномочиям государственной
услуги по предоставлению
бесплатных путевок
на санаторно-курортное
лечение состоящим на учете
в органах социальной защиты
населения детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям
из многодетных семей,
детям из районов Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностей, детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе детям-инвалидам, детям
из малоимущих семей, в возрасте
от 3 до 18 лет, нуждающимся
в санаторно-курортном
лечении по заключению
медицинских организаций

График работы

Справочные
телефоны,
адреса
электронной
почты
и официальных
сайтов в сети
Интернет
3
4
5
Поне09:00 – телефон:
дельник – 20:00 8-800-200-39-12,
суббота
сайт:
Поне09:00 – www.24mfc.ru,
дельник – 20:00 e-mail:
info@24mfc.ru
суббота
Поне09:00 –
дельник – 20:00
суббота
Поне09:00 –
дельник – 20:00
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
10:00 –
20:00
09:00 –
18:00
09:00 –
18:00

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

Руководителю
________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального

________________________________________________________________
района или городского округа края в сфере социальной

_________________________________________________________________
защиты населения)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

от _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу: ________________________________
_________________________________________________________________
контактный телефон: _____________________________________
_________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение
Прошу предоставить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение в ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(КГАУ «СОЦ «Жарки», КГАУ «СОЦ «Тесь», РЦДПсОВ)
кому _______________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, год рождения ребенка (детей)
_____________________________________________________________________________
Сопровождающим(ми) лицом(ми) ребенка (детей) до 7 лет (ребенка-инвалида) является:
_____________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, паспортные
данные сопровождающего лица)
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
№
Наименование документа
Количество (шт.)

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Итого: приложения на _______________ листах.
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

09:00 –
18:00
09:00 –
18:00

09:00 –
18:00

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

Уведомление о предоставлении путевки на санаторно-курортное
лечение в соответствии с очередностью прошу направить (нужное
отметить):
по электронной почте: _______________________________________________________;
почтой на адрес: ______________________________________________________________;
сообщить по телефону: ______________________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, представленных мною
в орган социальной защиты населения, необходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги, подтверждаю.
Предупрежден(а) об обработке моих персональных данных,
необходимых для предоставления государственной услуги.
С проверкой органа социальной защиты населения подлинности представленных мною документов, полнотой и достоверностью содержащихся в них сведений согласен(на).
О наступлении обстоятельств, влияющих на предоставление
государственной услуги, обязуюсь своевременно сообщить органу социальной защиты населения.
«____»_________________ 201 __ г.
№ ______________________

_______________________
(подпись заявителя)

рег. номер заявления

Принял документы
Дата Подпись специалиста
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина ______________________________________
Регистрационный номер заявления _______________________________________
Документы в количестве _____ штук принял:
Дата _______ ФИО специалиста _____________ подпись специалиста ________
Приложение № 3
к Административному
регламенту предоставления
органами местного
самоуправления по переданным
полномочиям государственной
услуги по предоставлению
бесплатных путевок
на санаторно-курортное
лечение состоящим на учете
в органах социальной защиты
населения детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, детям
из многодетных семей,
детям из районов Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностей, детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе детям-инвалидам, детям
из малоимущих семей, в возрасте
от 3 до 18 лет, нуждающимся
в санаторно-курортном
лечении по заключению
медицинских организаций

28

ОФИЦИАЛЬНО
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɩɪɚɜɚɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ 

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹɨɛ
ɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ


ɉɨɥɭɱɟɧɢɟɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣɩɭɬɟɜɤɢɧɚ
ɫɚɧɚɬɨɪɧɨɤɭɪɨɪɬɧɨɟɥɟɱɟɧɢɟ

Министерство социальной
политики Красноярского края

ПРИКАЗ

02.06.2016

г. Красноярск

№ 70-Н

О внесении изменений в приказ министерства социальной
политики Красноярского края от 25.09.2014 № 68-Н
«Об утверждении Административного регламента предоставления
органами местного самоуправления по переданным полномочиям
государственной услуги по назначению компенсации стоимости
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и
обратно детям, проживающим на территории Красноярского края
в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную
по соответствующей группе территорий Красноярского
края, нуждающимся в амбулаторном консультировании и
обследовании, стационарном лечении, которое по заключению
медицинских организаций не может быть осуществлено по
месту жительства, либо нуждающимся в санаторно-курортном
лечении по заключению медицинских организаций, имеющим
путевку (курсовку) в санаторно-курортные организации
соответствующего профиля независимо от форм собственности,
а также сопровождающим их лицам»
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 3.1 пункта 3.1, пунктом 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 25.09.2014 № 68-Н «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по назначению компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно детям, проживающим на территории Красноярского края в семьях, среднедушевой
доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края, нуждающимся в амбулаторном консультировании и обследовании, стационарном лечении,
которое по заключению медицинских организаций не может быть
осуществлено по месту жительства, либо нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций,
имеющим путевку (курсовку) в санаторно-курортные организации соответствующего профиля независимо от форм собственности, а также сопровождающим их лицам» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по назначению компенсации стоимости проезда
к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно детям,
проживающим на территории Красноярского края в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края, нуждающимся в амбулаторном консультировании и обследовании, стационарном лечении, которое по заключению медицинских организаций не может быть осуществлено по месту жительства, либо нуждающимся
в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций, имеющим путевку (курсовку) в санаторно-курортные
организации соответствующего профиля независимо от форм собственности, а также сопровождающим их лицам:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и
адресах электронной почты структурных подразделений и территориальных обособленных структурных подразделений КГБУ
«МФЦ» приведены в приложении № 1 к Административному регламенту.»;
в разделе «Стандарт предоставления государственной услуги»:
в подразделе «Срок предоставления государственной услуги»:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги»;

дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления ошибок либо опечаток в документах.»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги:
выдача документов, подтверждающие доходы членов семьи
за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации стоимости проезда.»;
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги» изложить следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
37. Помещения для предоставления государственной услуги
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.
38. В помещениях предоставления государственных услуг расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств,
технологического и иного оборудования должно соответствовать
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
39. При невозможности создания в органе социальной защиты
населения условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, органом социальной защиты населения
проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления.
40. Для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные
соответствующими указателями. Рабочее место специалистов органа социальной защиты населения оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, заметными
и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.
41. Специалисты органов социальной защиты населения при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы
органа социальной защиты населения, информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
42. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями.
В местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).
43. Места предоставления государственной услуги оборудуются
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
работников органа социальной защиты населения.
44. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа социальной защиты населения, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
45. В органе социальной защиты населения обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории органа социальной защиты населения;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социальной защиты населения;
предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края.
Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
46. Показатели доступности и качества государственной
услуги:
Наименование показателей

Нормативное
значение
показателя

Доступность
Наличие возможности получения
да/нет
информации о порядке и условиях
предоставления государственной услуги:
– через информационный терминал (киоск)
либо на информационных стендах;
– на официальном сайте министерства,
органа социальной защиты
населения, КГБУ «МФЦ»;
– на портале государственных
и муниципальных услуг
Качество
Наличие оборудованных мест
да/нет
ожидания и написания заявления

№ 40/826
Удельный вес количества обоснованных
жалоб к числу государственных услуг,
предоставленных в календарном году

не более 0,1%
в календарном
году

»;

раздел «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, а также государственного служащего»
изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц»
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги
98. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо
их уполномоченные представители (далее – заявитель), обратившиеся в органы, предоставляющие государственные услуги, с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным
в устной, письменной или электронной форме.
Порядок подачи жалобы
99. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
г) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
д) отказ заявителю в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги срока таких исправлений.
100. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
Требования к содержанию жалобы
101. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
102. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Процедура подачи жалобы
103. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
104. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) органом, предоставляющим государственные услуги, в месте,
где заявитель подал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо
в месте, где заявителем получен результат государственной услуги;
б) КГБУ «МФЦ»;
в) вышестоящим органом, в подчинении которого находится орган, предоставляющий государственную услугу.
105. Время приема жалоб в органе, предоставляющем государственные услуги, должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
106. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
107. При поступлении жалобы в КГБУ «МФЦ», последнее доставляет принятые от заявителей заявления и приложенные к ним документы в орган, предоставляющий государственную услугу, не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов. 108. В электронной форме жалоба может быть
подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
б) портала государственных и муниципальных услуг.
Должностные лица органа, предоставляющего государственные
услуги, рассматривающие жалобы
109. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
рассматривается руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностным лицом этого органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
110. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, определяется органом, предоставляющим государственные услуги, и обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
главы 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.
Сроки регистрации и рассмотрения жалобы
111. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
должностным лицом или органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
112. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-

ленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
113. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя
о направлении жалобы на рассмотрение.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Рассмотрение жалобы
114. Руководитель органа, в который поступила жалоба, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, подавшего жалобу;
б) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;
в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
115. При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают
мнение органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.
Результат рассмотрения жалобы
116. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо
или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно
из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, а также в иных формах;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
117. Решение принимается в форме акта уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица или органа.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
118. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
119. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя
в форме электронного документа. 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.
Основания для отказа в удовлетворении жалобы
120. Должностные лица или органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего государственную услугу, являются правомерными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
121. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решений органа, его должностных лиц,
принятых по результатам рассмотрения жалобы, а также действий
(бездействия) органа, его должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы
122. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суд
общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»;
дополнить приложением № 1 согласно приложению к приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной 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.
Министр края
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СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,
СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КГБУ «МФЦ»
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Г. М. Ковалева
Приложение
к приказу министерства
социальной политики
Красноярского края
от 02.06.2016 № 70-Н
Приложение № 1
к Административному
регламенту предоставления
органами местного
самоуправления по переданным
полномочиям государственной
услуги по назначению
компенсации стоимости
проезда к месту амбулаторного
консультирования и
обследования, стационарного
лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно детям,
проживающим на территории
Красноярского края в семьях,
среднедушевой доход которых
не превышает величину
прожиточного минимума на
душу населения, установленную
по соответствующей группе
территорий Красноярского края,
нуждающимся в амбулаторном
консультировании и
обследовании, стационарном
лечении, которое по заключению
медицинских организаций
не может быть осуществлено
по месту жительства, либо
нуждающимся в санаторнокурортном лечении по
заключению медицинских
организаций, имеющим
путевку (курсовку) в санаторнокурортные организации
соответствующего профиля
независимо от форм
собственности, а также
сопровождающим их лицам
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Адрес
местонахождения
структурного
подразделения и
территориального
обособленного
структурного
подразделения
2
Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462
Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Попова, д. 8, пом. 61
Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им.
газеты «Красноярский
рабочий», д. 44, пом. 59
Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им.
газеты «Красноярский
рабочий», д. 70, пом. 79
Красноярский край,
г. Ачинск, мкр. 7,
д. 28б, пом. 3
Красноярский край,
г. Дивногорск,
ул. Комсомольская,
д. 2, пом. 3
Красноярский
край, г. Енисейск,
ул. Ленина, д. 89
Красноярский край,
г. Канск, микрорайон
Северный, д. 34
Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул.
Победы, д. 49, пом. 60
Красноярский край,
г. Минусинск, ул.
Народная, д 62а
Красноярский край,
г. Назарово, ул. Мира,
владение 11, здание 1
Красноярский край,
г. Шарыпово,
6 мкр., д. 16, пом. 1
Красноярский край,
г. Норильск,
ул. Нансена, д. 69, пом. 2
Красноярский
край, Абанский
район, п. Абан, ул.
Пионерская, д. 2
Красноярский край,
Саянский район,
с. Агинское, ул.
Советская, д. 138
Красноярский
край, Балахтинский
район, пгт Балахта,
ул. Богаткова, д. 1
Красноярский край,
Березовский район,
п. Березовка,
ул. Дружбы, 1г, пом. 80
Красноярский край,
Большемуртинский
район, пгт Большая
Мурта, ул. Советская,
зд. 161, стр. 1
Красноярский край,
Большеулуйский
район, с. Большой
Улуй, пер. Перевозный,
д. 5, пом. 2
Красноярский край,
г. Бородино, ул.
Октябрьская, д. 30
Красноярский край,
г. Дудинка, ул. 40 лет
Победы, 3, пом. 71
Красноярский край,
Ермаковский район,
с. Ермаковское,
ул. Курнатовского,
д. 25, пом. 1
Красноярский край,
Рыбинский район,
г. Заозерный,
ул. Гагарина, зд. 21
Красноярский край,
Иланский район,
г. Иланский, пер.
Северный, д. 4, пом. 89
Красноярский край,
Казачинский район,
с. Казачинское,
ул. Советская, д. 144
Красноярский край,
Каратузский район,
с. Каратузское,
ул. Колхозная, д. 65
Красноярский
край, Кежемский
район, г. Кодинск,
пр. Ленинского
Комсомола, зд. 2и
Красноярский край,
Курагинский район,
пгт Курагино,
ул. В.Листьева, д. 3
Красноярский край,
Нижнеингашский
район, п. Нижний
Ингаш, пер.
Пионерский,
д. 6, стр. 1, пом. 1
Красноярский край,
Бирилюсский район,
с. Новобирилюссы,
ул. Советская, д. 130
Красноярский край,
Новоселовский
район, с. Новоселово,
ул. Горького, д. 2
Красноярский край,
Партизанский район,
с. Партизанское, ул.
Комсомольская, д. 152б
Красноярский край,
Пировский район,
с. Пировское,
ул. Ленина, д. 31

График работы

3
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота

Справочные
телефоны,
адреса
электронной
почты и
официальных
сайтов в сети
Интернет
4
5
09:00 – телефон:
20:00 8-800-200-39-12,
сайт:
09:00 – www.24mfc.ru,
20:00 e-mail:
info@24mfc.ru
09:00 –
20:00

Понедельник –
суббота

09:00 –
20:00

Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота

09:00 –
20:00

Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
пятница

09:00 –
20:00

09:00 –
20:00

09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
10:00 –
20:00
09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

09:00 –
18:00
09:00 –
18:00

34 Красноярский
край, Тасеевский
район, с. Тасеево,
ул. Луначарского,
д. 66, пом. 1
35 Красноярский край,
Уярский район,
г. Уяр, пл. Революции,
д. 7, пом. 3

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00

Министерство социальной
политики Красноярского края

ПРИКАЗ

02.06.2016

№ 71-Н

г. Красноярск

Об утверждении Административного регламента предоставления
органами местного самоуправления по переданным полномочиям
государственной услуги по назначению компенсации стоимости
проезда беременным женщинам к месту проведения медицинских
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и
обратно
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от
14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной
власти Красноярского края», пунктами 1.1, 3.1, 3.28, 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве
социальной политики Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям
государственной услуги по назначению компенсации стоимости
проезда беременным женщинам к месту проведения медицинских
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
приказ министерства социальной политики Красноярского края
от 14.02.2012 № 2-н «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по предоставлению компенсации стоимости проезда беременным женщинам
к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно»;
приказ министерства социальной политики Красноярского
края от 23.07.2012 № 86-н «О внесении изменений в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 14.02.2012
№ 2-Н «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного самоуправления по переданным
полномочиям государственной услуги по предоставлению компенсации стоимости проезда беременным женщинам к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» и на
«Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр края

Г.М. Ковалева
Приложение
к приказу министерства
социальной политики
Красноярского края
от 02.06.2016 №71-Н

Административный регламент предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям
государственной услуги по назначению компенсации
стоимости проезда беременным женщинам к месту
проведения медицинских консультаций, обследования,
лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка, родоразрешения и обратно
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по назначению компенсации стоимости проезда беременным женщинам к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (далее – Административный регламент, государственная
услуга) определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги являются беременные женщины, являющиеся гражданами Российской
Федерации, имеющие место жительства или место пребывания на
территории Красноярского края, среднедушевой доход семьи которых (либо доход беременной женщины) не превышает 1,25 величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий Красноярского края.
Заявители могут участвовать в отношениях, связанных с получением государственной услуги, через законного или уполномоченного представителя.
Требования к порядку информирования о
предоставлении государственной услуги
3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется министерством социальной политики Красноярского края (далее – министерство), уполномоченными
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края (далее – органы социальной защиты населения):
по телефону;
путем направления письменного ответа на обращение заявителя по почте;
путем направления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи ответа на обращение заявителя, в котором
указан адрес электронной почты;
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при личном приеме заявителей в министерстве, органе социальной защиты населения;
в виде информационных и справочных материалов (брошюр, буклетов);
в виде информационных терминалов (киосков) либо информационных стендов;
путем размещения информации в открытой и доступной форме на официальных сайтах министерства, органов социальной защиты населения, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и на краевом портале государственных и муниципальных услуг (далее – портал государственных и муниципальных услуг);
с использованием средств массовой информации (печатных и
электронных).
4. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах, официальных сайтах министерства и органов социальной
защиты населения, портале государственных и муниципальных
услуг в сети Интернет размещается следующая информация:
сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения (адресах), телефонах, адресах электронной почты органов социальной
защиты населения;
информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги;
формы заявлений и перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
5. Место нахождения министерства: 660049, г. Красноярск,
пр. Мира, д. 34.
6. Электронный адрес почты министерства в сети Интернет:
e-mail: szn24@szn24.ru.
7. Электронный адрес сайта министерства в сети Интернет:
http://www.szn24.ru.
8. Телефонный номер министерства для справок: (391) 212-38-76;
единый справочный телефон: 8-800-350-20-50.
9. График работы министерства:
понедельник – пятница: 09.00 – 13.00, 14.00 – 18.00.
Суббота и воскресенье – выходные дни.
10. Информация о деятельности органов социальной защиты населения, включая сведения об их адресах, справочных телефонах,
электронных адресах, приведены на их официальных сайтах, сайте
министерства в сети Интернет.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
11. Наименование государственной услуги – государственная услуга по назначению компенсации стоимости проезда беременным
женщинам к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (далее – компенсация стоимости проезда).
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
12. Предоставление государственной услуги осуществляется органами социальной защиты населения в части приема документов
и назначения компенсации стоимости проезда (далее – орган, предоставляющий государственную услугу).
Результат предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является назначение (отказ в назначении) компенсации стоимости
проезда.
Срок предоставления государственной услуги, срок
выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги, срок
исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся
результатом предоставления государственной услуги
14. Компенсация стоимости проезда назначается, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев с даты возвращения к месту жительства или месту пребывания после медицинских
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения, указанной в проездном документе.
15. Орган социальной защиты населения в течение 10 рабочих
дней со дня обращения заявителя принимает решение о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда.
16. Уведомление о принятом решении орган социальной защиты населения направляет заявителю в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.
В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда в уведомлении указываются причины отказа.
17. Органы социальной защиты населения осуществляют подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в краевое государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее – уполномоченное учреждение)
на бумажном носителе и в электронном виде – расчетных ведомостей с указанием сумм назначенных компенсаций стоимости проезда в разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных
организаций, в электронном виде – поименных списков получателей компенсаций стоимости проезда на счета, открытые ими в российских кредитных организациях; в отделения почтовой связи на
бумажном носителе или в электронном виде – поименных ведомостей получателей компенсаций стоимости проезда.
18. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления ошибок либо опечаток в документах.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги
19. Предоставление государственной услуги непосредственно
осуществляется в соответствии с:
Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин
в Красноярском крае» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Ведомости высших органов государственной
власти Красноярского края», № 35 (476), 18.07.2011, «Наш Красноярский край», № 53, 20.07.2011);
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» (первоначальный текст документа опубликован
в изданиях: «Наш Красноярский край», № 93, 21.12.2010, «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края»,
№ 67 (438), 28.12.2010);
постановлением Правительства Красноярского края от
20.09.2011 № 534-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения беременных женщин и обратно и перечня документов, необходимых для получения указанной компенсации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Ведомо-

сти высших органов государственной власти Красноярского края»,
№ 49 (490), 26.09.2011, «Наш Красноярский край», № 83,
28.09.2011);
постановлением Правительства Красноярского края от
20.09.2011 № 543-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи беременной женщины (дохода беременной женщины) для определения права на получение компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения беременной женщины и обратно» (первоначальный
текст документа опубликован в изданиях: «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 49 (490),
26.09.2011, «Наш Красноярский край», № 83, 28.09.2011);
с учетом требований, регулируемых:
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179);
постановлением Правительства Красноярского края от
07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве
социальной политики Красноярского края» (первоначальный
текст документа опубликован в издании «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 41 (262),
18.08.2008);
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» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 11 (523), 19.03.2012).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
20. Для получения государственной услуги заявитель представляет в орган социальной защиты населения по месту жительства
или пребывания:
заявление о назначении компенсации стоимости проезда с указанием способа ее выплаты (через отделение почтовой связи или
через кредитную организацию). В случае выплаты путем перечисления денежных средств в кредитную организацию указывается
лицевой счет заявителя;
копию паспорта гражданина Российской Федерации (заявителя);
проездные документы (билеты), соответствующие датам проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка,
родоразрешения заявителя;
копию документа, подтверждающего направление по медицинским показаниям заявителя по заключению врачебной комиссии
учреждений здравоохранения, являющегося основанием для проезда заявителя к месту проведения медицинских консультаций,
обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно;
документы, подтверждающие факт проведения медицинских
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения заявителя;
документы, подтверждающие доходы членов семьи заявителя
(доход заявителя) за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации
стоимости проезда.
Копии документов, не заверенные органом, выдавшим соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
Форма заявления приведена в приложении № 1 к Административному регламенту.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Красноярского
края и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
21. Для предоставления государственной услуги не требуется
межведомственный запрос документов.
22. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края
и организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
23. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
24. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
25. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
отсутствие у заявителя права на компенсацию стоимости проезда;
непредставление заявителем в полном объеме документов, указанных в пункте 20 Административного регламента;
несоблюдение заявителем срока обращения за компенсацией,
установленного пунктом 14 Административного регламента.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной
услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги
26. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги:
выдача документов, подтверждающих доходы членов семьи заявителя (доход заявителя) за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление государственной услуги
27. Предоставление государственной услуги осуществляется
бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, а также при получении результата предоставления государственной услуги на личном приеме не может превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса
о предоставлении государственной услуги
и документов, в том числе в электронной форме
29. Регистрация заявления и документов, поступивших в орган
социальной защиты населения, осуществляется в день их поступления.
30. Регистрация заявления и документов осуществляется специалистом органа социальной защиты населения, в должностные
обязанности которого входит прием и регистрация заявления и
документов при предоставлении государственной услуги.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
31. Помещения для предоставления государственной услуги
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.
В помещениях предоставления государственных услуг расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств,
технологического и иного оборудования должно соответствовать
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
При невозможности создания в органе социальной защиты населения условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, органом социальной защиты населения проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления.
32. Для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные
соответствующими указателями. Рабочее место специалистов органа социальной защиты населения оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, заметными
и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.
33. Специалисты органа социальной защиты населения при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
34. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы органа социальной защиты населения, информация о порядке
и условиях предоставления государственной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
35. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями.
В местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).
36. Места предоставления государственной услуги оборудуются
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей
и работников органа социальной защиты населения.
37. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа социальной защиты населения, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
38. В органе социальной защиты населения обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по органу социальной защиты населения;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере социальной защиты населения;
предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края.
Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.

Прием заявления и документов

Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E– mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
39. Показатели доступности и качества государственной услуги:
Наименование показателей
Доступность
Наличие возможности получения
информации о порядке и условиях
предоставления государственной услуги:
– через информационный терминал (киоск)
либо на информационных стендах;
– на официальном сайте министерства,
органов социальной защиты населения;
– на портале государственных
и муниципальных услуг
Качество
Наличие оборудованных мест ожидания
и написания заявления
Удельный вес количества обоснованных жалоб
к числу граждан, которым предоставлена
государственная услуга в календарном году
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Нормативное
значение
показателя
да/нет

да/нет
не более 0,1%
в календарном
году

Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
40. Государственная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
41. Особенности предоставления государственной услуги в
электронном виде:
поданные в электронной форме заявление и документы должны быть заверены электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на официальном
сайте министерства в сети Интернет и на портале государственных и муниципальных услуг;
при направлении заявления и документов в виде электронного документа обеспечивается возможность направления заявителю сообщения
в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Состав административных процедур
по предоставлению государственной услуги
42. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 2 к Административному регламенту.
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) информирование заявителей;
б) прием заявления и документов;
в) рассмотрение заявления и представленных документов для
установления права заявителя на получение государственной услуги и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
г) уведомление заявителя о принятом решении;
д) направление документов в уполномоченное учреждение для
выплаты компенсации стоимости проезда.
Последовательность выполнения административных
процедур при предоставлении государственной услуги
Информирование заявителей
43. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в орган социальной защиты населения.
44. Основными требованиями при информировании заявителей
являются:
адресность;
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота информирования;
наглядность форм подачи материала;
удобство и доступность.
45. При устном обращении заявителя специалист органа социальной защиты населения квалифицированно в пределах своей
компетенции дает ответ самостоятельно, а если это необходимо –
с привлечением других специалистов и (или) руководителей.
46. Индивидуальное устное информирование осуществляется
специалистами органа социальной защиты населения при устном
обращении заявителя в орган социальной защиты населения лично либо по телефону.
Информация об обратившемся заявителе в орган социальной защиты населения заносится в журнал личного приема.
47. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения органа социальной защиты населения, в который позвонил заявитель, должности,
фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный
звонок.
Во время разговора специалист органа социальной защиты населения обязан произносить слова четко, не допускать параллельных разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
48. Срок выполнения административной процедуры по устному
информированию заявителя составляет до 30 минут.
49. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении заявителя в орган социальной защиты населения:
нарочным;
посредством направления почтой, в т.ч. электронной;
направлением по факсу.
Ответы на письменные обращения заявителей даются специалистами органа социальной защиты населения в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращения в порядке, установленном действующим законодательством.
50. Результатом выполнения административной процедуры является разъяснение порядка получения государственной услуги.
51. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений об обратившемся заявителе в автоматизированную систему делопроизводства.

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление в орган социальной защиты населения заявления и документов.
53. Заявление и документы могут быть представлены заявителем или уполномоченным представителем:
на личном приеме;
по почте;
в виде электронного документа.
54. Специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с должностным регламентом за прием и
регистрацию документов:
проверяет реквизиты заявления и наличие документов, а также
проверяет поступившее заявление на повторность;
производит регистрацию поступивших заявления и документов
в срок, указанный в пункте 29 Административного регламента.
55. В ходе личного приема специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с должностным регламентом за прием и регистрацию документов, осуществляет
прием заявления и документов, удостоверяется в правильности заполнения заявления, сличает подлинники представленных документов с копиями, заверяет копии документов, выдает расписку о
приеме документов, формирует личное дело, заносит в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» (далее – АСП)
сведения о приеме заявления и документов.
56. Заявители могут направить заявление и документы в орган социальной защиты населения почтой. В этом случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники документов не
направляются.
Направление документов по почте должно осуществляться способом, позволяющим подтвердить факт отправления всех необходимых документов.
Днем обращения за назначением компенсации стоимости проезда считается день приема органом социальной защиты населения
заявления и документов, указанных в пункте 20 Административного регламента.
57. Заявление и документы могут быть направлены в орган социальной защиты населения в виде электронного документа (пакета документов) с использованием портала государственных и
муниципальных услуг.
Прием заявления и документов, поданных в электронной форме, осуществляется в порядке, установленном в пункте 54 Административного регламента.
58. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов.
59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение данных в АСП.
Рассмотрение заявления и представленных документов для
установления права заявителя на получение государственной
услуги и принятие решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) государственной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов специалисту органа
социальной защиты населения, ответственному в соответствии с
должностным регламентом за принятие решения о предоставлении государственной услуги.
61. Специалист органа социальной защиты населения, ответственный в соответствии с должностным регламентом за принятие решения о предоставлении государственной услуги, после поступления заявления и документов определяет право заявителя на
получение компенсации стоимости проезда в соответствии с действующим законодательством.
62. По результатам рассмотрения заявления и документов специалист органа социальной защиты населения, ответственный в
соответствии с должностным регламентом за принятие решения
о предоставлении государственной услуги, готовит проект решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной
услуги.
Решение о назначении компенсации стоимости проезда либо об
отказе в назначении компенсации стоимости проезда принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения.
63. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги заявителю.
64. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о принятом решении в АСП.
Уведомление заявителя о принятом решении
65. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем органа социальной защиты населения решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.
66. Орган социальной защиты населения направляет уведомление заявителю о принятом решении в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.
67. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги в уведомлении указываются причины отказа
и порядок обжалования.
68. Результатом выполнения административной процедуры является подписание уведомления о принятом решении и направление его заявителю.
69. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о направлении уведомления в
АСП.
Направление документов в уполномоченное учреждение для
выплаты компенсации стоимости проезда беременным женщинам
70. Основанием для начала административной процедуры является принятие органом социальной защиты населения решения о
назначении компенсации стоимости проезда.
71. Орган социальной защиты населения осуществляет подготовку и направление 10-го числа каждого календарного месяца в
уполномоченное учреждение документов, указанных в пункте 17
Административного регламента.
72. Результатом выполнения административной процедуры является направление в уполномоченное учреждение документов,
указанных в пункте 17 Административного регламента.
73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о направлении в уполномоченное учреждение документов, указанных в пункте 17 Административного регламента, в АСП.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
74. Контроль за соблюдением положений Административного
регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
Административного регламента, а также принятием ими решений
75. Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента осуществляется непосредственно при предоставлении государственной услуги конкретному заявителю:

руководителями отделов министерства – в отношении сотрудников, участвующих в информировании о предоставлении государственной услуги;
руководителем отдела органа социальной защиты населения,
специалист которого осуществляет предоставление государственной услуги;
руководителем органа социальной защиты населения, его заместителями – в отношении руководителей отделов органа социальной защиты населения, ответственных за предоставление государственных услуг.
76. Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения административных процедур при согласовании (подписании) документов в рамках предоставления государственной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
77. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей при предоставлении государственной услуги.
78. Основанием для проведения мероприятий по контролю является сводный план министерства по контролю исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, утверждаемый ежегодно приказом министерства (далее – сводный план
проверок).
Сводный план проверок содержит перечень проверяемых органов социальной защиты населения, основания для проведения
проверок, цель и форму проверок, а также указание на ответственных лиц министерства, осуществляющих проверки.
79. Внеплановые проверки за осуществлением органами социальной защиты населения государственных полномочий проводятся на основании приказа министерства при выявлении обстоятельств, обосновывающих проведение внепланового мероприятия по контролю.
80. Контроль исполнения органами социальной защиты населения переданных им государственных полномочий проводится министерством в форме анализа информации, содержащейся в АСП,
полученной от органов социальной защиты населения, документарной проверки путем истребования документов, отчетов, информации, связанных с выполнением переданных органам социальной защиты населения государственных полномочий, и (или)
выездных проверок.
Ответственность должностных лиц за решения и действия,
принимаемые в ходе предоставления государственной услуги
81. Должностные лица и государственные гражданские служащие министерства, должностные лица и муниципальные служащие органов местного самоуправления, виновные в нарушении
права на доступ к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, а также нарушающие
административные процедуры, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за исполнением государственной услуги
82. Контроль за исполнением административных процедур по
предоставлению государственной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется путем направления
индивидуальных или коллективных обращений, предложений по
совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявлений и жалоб с сообщениями о нарушении требований настоящего Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего государственную услугу, и его должностных
лиц при предоставлении государственной услуги
83. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо
их уполномоченные представители (далее – заявитель), обратившиеся в органы, предоставляющие государственные услуги, с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным в
устной, письменной или электронной форме.
Порядок подачи жалобы
84. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
г) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
д) отказ заявителю в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги срока таких исправлений.
85. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
Требования к содержанию жалобы
86. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

32

ОФИЦИАЛЬНО

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
87. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Процедура подачи жалобы
88. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
89. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) органом, предоставляющим государственные услуги, в месте,
где заявитель подал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат государственной услуги;
в) вышестоящим органом, в подчинении которого находится орган, предоставляющий государственную услугу.
90. Время приема жалоб в органе, предоставляющем государственные услуги, должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.
91. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте.
92. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
93. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем
посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
б) портала государственных и муниципальных услуг.

Основания для отказа в удовлетворении жалобы
105. Должностные лица или органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего государственную услугу, являются правомерными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Результат рассмотрения жалобы
101. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо
или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно
из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, а также в иных формах;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
102. Решение принимается в форме акта уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица или органа.
Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
103. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
104. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя
в форме электронного документа. 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.

Приложение № 2
к Административному
регламенту предоставления
органами местного
самоуправления по переданным
полномочиям государственной
услуги по назначению
компенсации стоимости проезда
беременным женщинам к месту
проведения медицинских
консультаций, обследования,
лечения, пренатальной
(дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка,
родоразрешения и обратно

Порядок обжалования решений органа, его должностных
лиц, принятых по результатам рассмотрения жалобы, а
также действий (бездействия) органа, его должностных
лиц, связанных с рассмотрением жалобы
107. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суд
общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному
регламенту предоставления
органами местного
самоуправления по переданным
полномочиям государственной
услуги по назначению
компенсации стоимости проезда
беременным женщинам к месту
проведения медицинских
консультаций, обследования,
лечения, пренатальной
(дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка,
родоразрешения и обратно

Руководителю органа социальной защиты населения
администрации района/города
____________________________________
от ________________________________
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
(указать почтовый индекс
и адрес регистрации
по месту жительства)
____________________________________
____________________________________
Контактный телефон _________
____________________________________
E-mail: ___________________________

Сроки регистрации и рассмотрения жалобы

99. Руководитель органа, в который поступила жалоба, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, подавшего жалобу;
б) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;
в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
100. При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают
мнение органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина ________________________________
Регистрационный номер заявления _________________________________
Документы в количестве ________ штук принял:
Дата ______ ФИО специалиста ______________ подпись специалиста _____

106. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

94. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
рассматривается руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностным лицом этого органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
95. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, определяется органом, предоставляющим государственные услуги, и обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
главы 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.

Рассмотрение жалобы

Принял (а) ________________________________________________________________
(наименование должности лица, принявшего документы,
подпись, дата)

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Должностные лица органа, предоставляющего
государственные услуги, рассматривающие жалобы

96. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
должностным лицом или органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
97. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
98. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о направлении жалобы на рассмотрение.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
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Заявление о предоставлении компенсации
стоимости проезда беременным женщинам
Прошу назначить мне компенсацию стоимости проезда.
Компенсацию стоимости проезда прошу:
1. Перечислить на мой счет (счет по вкладу/счет банковской
карты)
№ ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕–⎕⎕,

открытый в ____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
2. Выплатить через отделение федеральной почтовой связи N _______
К заявлению прилагаются следующие документы:
N
п/п

Наименование документа

Количество (шт.)

Итого приложения на ______ листах.
Достоверность и полноту сведений, представленных мною в орган социальной защиты населения, необходимых для принятия
решения о предоставлении государственной услуги, подтверждаю. Предупрежден (а) об обработке моих персональных данных,
необходимых для предоставления государственной услуги.
С проверкой органа социальной защиты населения подлинности
представленных мною документов, полнотой и достоверностью
содержащихся в них сведений согласен (на).
О наступлении обстоятельств, влияющих на предоставление государственной услуги, обязуюсь своевременно сообщить органу
социальной защиты населения.
Предупрежден (а), что денежные средства, излишне выплаченные мне вследствие представления документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытия данных
или несвоевременного уведомления об обстоятельствах, влекущих утрату права на получение государственной услуги, подлежат возмещению добровольно или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФИО заявителя
Подпись
Дата
_____________________________________________________________________________
Принял документы
Дата
Подпись специалиста
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(линия отрыва)

Расписка о принятии документов
Заявление и документы:

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ


Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɩɪɚɜɚɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ 

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

Ɉɬɤɚɡɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɡɚɹɜɢɬɟɥɹɨɛ
ɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɟɡɞɚɛɟɪɟɦɟɧɧɵɦɠɟɧɳɢɧɚɦ

Министерство социальной
политики Красноярского края

ПРИКАЗ

02.06.2016

г. Красноярск

№ 72-Н

О внесении изменений в приказ министерства социальной
политики Красноярского края от 20.10.2014 № 78-Н «Об
утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги органами местного самоуправления
Красноярского края по переданным полномочиям по назначению
ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого
социального проездного билета или оплате проезда по социальной
карте (в том числе временной), единой социальной карте
Красноярского края (в том числе временной), социальному
транспортному приложению универсальной электронной карты
для проезда детей школьного возраста»
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 3.1 пункта 3.1, пунктом 4.3 Положения о министерстве социальной политики Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 30-п «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства социальной политики Красноярского края от 20.10.2014 № 78-Н «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги органами местного самоуправления Красноярского края по переданным полномочиям по назначению ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного
билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной), социальному транспортному приложению универсальной электронной карты для проезда детей школьного возраста» следующие изменения:
в заголовке, пункте 1 приказа слова «единой социальной карте
Красноярского края (в том числе временной)» заменить словами
«единой социальной карте Красноярского края»;
в Административном регламенте предоставления органами
местного самоуправления по переданным полномочиям государственной услуги по назначению ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или
оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной), социальному транспортному приложению универсальной
электронной карты для проезда детей школьного возраста:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и
адресах электронной почты структурных подразделений и территориальных обособленных структурных подразделений КГБУ

8 июня 2016 г.
«МФЦ» приведены в приложении № 1 к Административному регламенту.»;
в разделе «Стандарт предоставления государственной услуги»:
в подразделе «Срок предоставления государственной услуги»:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги»;
дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 2 рабочих дня с момента выявления ошибок либо опечаток в документах.»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги:
выдача справки, подтверждающей факт и период обучения ребенка (детей) в общеобразовательном учреждении;
выдача выписки из финансового лицевого счета, выданная организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства
заявителя и ребенка, или выписка из домовой книги.»;
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги» изложить следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
37. Помещения для предоставления государственной услуги
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами
или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.
38. В помещениях предоставления государственных услуг расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств,
технологического и иного оборудования должно соответствовать
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
39. При невозможности создания в органе социальной защиты
населения условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, органом социальной защиты населения
проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления.
40. Для приема граждан, обратившихся за получением государственной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные
соответствующими указателями. Рабочее место специалистов органа социальной защиты населения оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, заметными
и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.
41. Специалисты органов социальной защиты населения при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы
органа социальной защиты населения, информация о порядке и условиях предоставления государственной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
42. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями.
В местах ожидания предоставления государственной услуги предусматриваются доступные места общественного пользования
(туалеты).
43. Места предоставления государственной услуги оборудуются
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
работников органа социальной защиты населения.
44. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа социальной защиты населения, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
45. В органе социальной защиты населения обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории органа социальной защиты населения;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения;
предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием
русского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края.
Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
46. Показатели доступности и качества государственной
услуги:
Наименование показателей
Нормативное
значение
показателя
Доступность
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ОФИЦИАЛЬНО
Наличие возможности получения
информации о порядке и условиях
предоставления государственной услуги:
- через информационный
терминал (киоск) либо на
- информационных стендах;
- на официальном сайте министерства,
органа социальной защиты
населения, КГБУ «МФЦ»;
- на портале государственных
и муниципальных услуг
Качество
Наличие оборудованных мест
ожидания и написания заявления
Удельный вес количества обоснованных
жалоб к числу государственных услуг,
предоставленных в календарном году

да/нет

да/нет
не более 0,1%
в календарном
году
»;

раздел «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, а также
государственного служащего» изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц»
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги
93. Жалобу вправе подать физическое или юридическое лицо (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо
их уполномоченные представители (далее – заявитель), обратившиеся в органы, предоставляющие государственные услуги, с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным в
устной, письменной или электронной форме.
Порядок подачи жалобы
94. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
г) отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края для предоставления государственной услуги;
д) отказ заявителю в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края;
ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного соответствующим административным регламентом предоставления государственной услуги срока таких исправлений.
95. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
Требования к содержанию жалобы
96. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
97. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Процедура подачи жалобы
98. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
99. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
а) органом, предоставляющим государственные услуги, в месте,
где заявитель подал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат государственной услуги;
б) КГБУ «МФЦ»;
в) вышестоящим органом, в подчинении которого находится орган, предоставляющий государственную услугу.
100. Время приема жалоб в органе, предоставляющем государственные услуги, должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по
почте.
101. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
102. При поступлении жалобы в КГБУ «МФЦ», последнее доставляет принятые от заявителей заявления и приложенные к ним документы в орган, предоставляющий государственную услугу, не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов. 103. В электронной форме жалоба может быть
подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
б) портала государственных и муниципальных услуг.
Должностные лица органа, предоставляющего государственные
услуги, рассматривающие жалобы
104. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
рассматривается руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностным лицом этого органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
105. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, определяется органом, предоставляющим государственные услуги, и обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
главы 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган.
Сроки регистрации и рассмотрения жалобы
106. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления. Жалоба подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
должностным лицом или органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
107. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, или его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
108. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на
ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о
направлении жалобы на рассмотрение.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
Рассмотрение жалобы
109. Руководитель органа, в который поступила жалоба, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб:
а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, подавшего жалобу;
б) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;
в) направляют заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
г) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
110. При рассмотрении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, запрашивают и учитывают
мнение органов, должностных лиц, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.
Результат рассмотрения жалобы
111. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо
или орган, уполномоченные на ее рассмотрение, принимают одно
из следующих решений:
а) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, а также в иных формах;
б) отказывают в удовлетворении жалобы.
112. Решение принимается в форме акта уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица или органа.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
113. При удовлетворении жалобы должностное лицо или орган,
уполномоченные на ее рассмотрение, принимают исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
114. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя
в форме электронного документа. 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.
Основания для отказа в удовлетворении жалобы
115. Должностные лица или органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) если обжалуемые действия органа, предоставляющего государственную услугу, являются правомерными;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
116. Заявители имеют право обратиться в орган, предоставляющий государственную услугу, за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решений органа, его должностных лиц,
принятых по результатам рассмотрения жалобы, а также действий
(бездействия) органа, его должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы
117. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, в суд
общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»;
дополнить приложением № 1 согласно приложению к приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Опубликовать приказ в краевой государственной 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.
Министр края

Г. М. Ковалева
Приложение
к приказу министерства
социальной политики
Красноярского края
от 02.06.2016 № 72-Н
Приложение № 1
к Административному
регламенту предоставления
государственной услуги
органами местного
самоуправления Красноярского
края по переданным
полномочиям по назначению
ежемесячной компенсации
расходов по приобретению
единого социального проездного
билета или оплате проезда
по социальной карте (в том
числе временной), единой
социальной карте Красноярского
края (в том числе временной),
социальному транспортному
приложению универсальной
электронной карты для проезда
детей школьного возраста
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ОФИЦИАЛЬНО

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ
РАБОТЫ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И
АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБОСОБЛЕННЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КГБУ «МФЦ»
№ Адрес местонахождения
п/п
структурного
подразделения и
территориального
обособленного
структурного
подразделения
1
2
1 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. 9 Мая, д. 12, пом. 462
2 Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Попова, д. 8, пом. 61
3 Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им.
газеты «Красноярский
рабочий», д. 44, пом. 59
4 Красноярский край,
г. Красноярск, пр. им.
газеты «Красноярский
рабочий», д. 70, пом. 79
5 Красноярский край,
г. Ачинск, мкр. 7,
д. 28б, пом. 3
6 Красноярский край,
г. Дивногорск,
ул. Комсомольская,
д. 2, пом. 3
7 Красноярский край,
г. Енисейск,
ул. Ленина, д. 89
8 Красноярский край,
г. Канск, микрорайон
Северный, д. 34
9 Красноярский край,
г. Лесосибирск,
ул. Победы, д. 49, пом. 60
10 Красноярский
край, г. Минусинск,
ул. Народная, д 62а
11 Красноярский край,
г. Назарово, ул. Мира,
владение 11, здание 1
12 Красноярский край,
г. Шарыпово, 6
мкр., д. 16, пом. 1
13 Красноярский край,
г. Норильск, ул. Нансена,
д. 69, пом. 2
14 Красноярский край,
Абанский район, п. Абан,
ул. Пионерская, д. 2
15 Красноярский край,
Саянский район,
с. Агинское,
ул. Советская, д. 138
16 Красноярский край,
Балахтинский
район, пгт Балахта,
ул. Богаткова, д. 1
17 Красноярский край,
Березовский район,
п. Березовка,
ул. Дружбы, 1г, пом. 80
18 Красноярский край,
Большемуртинский
район, пгт Большая
Мурта, ул. Советская,
зд. 161, стр. 1
19 Красноярский край,
Большеулуйский
район, с. Большой
Улуй, пер. Перевозный,
д. 5, пом. 2
20 Красноярский край,
г. Бородино,
ул. Октябрьская, д. 30
21 Красноярский край,
г. Дудинка, ул. 40 лет
Победы, 3, пом. 71
22 Красноярский край,
Ермаковский район,
с. Ермаковское,
ул. Курнатовского,
д. 25, пом. 1
23 Красноярский край,
Рыбинский район,
г. Заозерный,
ул. Гагарина, зд. 21
24 Красноярский край,
Иланский район,
г. Иланский,
пер. Северный,
д. 4, пом. 89
25 Красноярский край,
Казачинский район,
с. Казачинское,
ул. Советская, д. 144
26 Красноярский край,
Каратузский район,
с. Каратузское,
ул. Колхозная, д. 65
27 Красноярский край,
Кежемский
район, г. Кодинск,
пр. Ленинского
Комсомола, зд. 2и
28 Красноярский край,
Курагинский район,
пгт Курагино, ул. В.
Листьева, д. 3
29 Красноярский край,
Нижнеингашский
район, п. Нижний
Ингаш, пер. Пионерский,
д. 6, стр. 1, пом. 1
30 Красноярский край,
Бирилюсский район,
с. Новобирилюссы,
ул. Советская, д. 130
31 Красноярский край,
Новоселовский
район, с. Новоселово,
ул. Горького, д. 2
32 Красноярский край,
Партизанский район,
с. Партизанское,
ул. Комсомольская,
д. 152б
33 Красноярский край,
Пировский район,
с. Пировское,
ул. Ленина, д. 31

График работы

Справочные
телефоны,
адреса
электронной
почты и
официальных
сайтов в сети
Интернет
3
4
5
Поне09:00 – телефон:
дельник – 20:00 8-800-200-39-12,
суббота
сайт:
Поне09:00 – www.24mfc.ru,
дельник – 20:00 e-mail:
info@24mfc.ru
суббота
Поне09:00 –
дельник – 20:00
суббота
Поне09:00 –
дельник – 20:00
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота

09:00 –
20:00

Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
суббота
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
20:00

09:00 –
20:00

09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
09:00 –
20:00
10:00 –
20:00
09:00 –
18:00
09:00 –
18:00

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница
Понедельник –
пятница

09:00 –
18:00
09:00 –
18:00
09:00 –
18:00

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

34 Красноярский край,
Тасеевский
район, с. Тасеево,
ул. Луначарского,
д. 66, пом. 1
35 Красноярский край,
Уярский район,
г. Уяр, пл. Революции,
д. 7, пом. 3

№ 40/826
Круг заявителей

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются педагогические работники образовательных учреждений,
заявившиеся на аттестацию для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

Требования к порядку информирования о
предоставлении государственной услуги

Министерство спорта
Красноярского края

ПРИКАЗ

01.06.2016

г. Красноярск

196п

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления министерством спорта Красноярского края
государственной услуги по аттестации педагогических
работников
краевых
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
подведомственных министерству спорта Красноярского
края, или в отношении которых Министерство осуществляет
функции и полномочия учредителя, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в области физической
культуры и спорта, с целью установления соответствия уровня
квалификации педагогических работников требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», подпунктом 13 пункта 3.1, пунктом
3.57 Положения о министерстве спорта Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 356-п, пунктом 4 Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаи и порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг разработанных органами исполнительной власти Красноярского края утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от
18.06.2014 № 242-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления
министерством спорта Красноярского края государственной
услуги по аттестации педагогических работников краевых государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных министерству спорта
Красноярского края, или в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области физической культуры и спорта, с целью установления соответствия
уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой
или высшей).
2. Признать утратившим силу приказ министерства спорта
Красноярского края от 02.09.2015 № 306п (ред. от 06.11.2015)
«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством спорта Красноярского края государственной услуги по аттестации педагогических работников
краевых государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных министерству спорта Красноярского края, и муниципальных организаций края, осуществляющих образовательную деятельность, с
целью установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)».
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 со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница
Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

Министр спорта
Красноярского края

С. И. Алексеев
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта
Красноярского края
от 01.06.2016 № 196п

Административный регламент
предоставления министерством спорта Красноярского края
государственной услуги по аттестации педагогических
работников краевых государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
подведомственных министерству спорта Красноярского
края, или в отношении которых Министерство спорта
Красноярского края осуществляет функции и полномочия
учредителя, педагогических работников муниципальных и
частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в области физической культуры и спорта, с
целью установления соответствия уровня квалификации
педагогических работников требованиям, предъявляемым
к квалификационным категориям (первой или высшей)
1. Общие положения
Предмет регулирования

Поне09:00 –
дельник – 18:00
пятница

3. Информация о месте нахождения и графике работы Министерства:
понедельник − пятница (с 9.00 до 18.00),
время перерыва на обед – с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон Министерства для справок и консультаций:
(391) 211-46-80, факс (391) 211-46-37. Телефоны отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства
(391) 211-50-76.
Почтовый адрес: 660017 г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3.
Адрес электронной почты министерства: priem@stmpkrsk.ru,
Интернет-портал Министерства: www.kraysport.ru
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/, краевом портале государственных и муниципальных услуг http://www.krskstate.ru/
gosuslugi/.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется непосредственно в Министерстве при личном обращении (устные обращения), посредством телефонной
связи, письменного обращения, электронного информирования,
электронной техники, посредством размещения на официальном интернет-портале Правительства Красноярского края www.
krskstate.ru, интернет-портале Министерства www.kraysport.ru, на
стенде Министерства, размещенном на 3 этаже.
Информация о порядке предоставления государственной услуги включает в себя следующее:
а) сведения о нормативных правовых актах и иных актах, регламентирующих предоставление государственной услуги (наименование, номер, дата принятия или подписания);
б) перечень и сведения о формах документов, предоставление
которых необходимо для предоставления государственной услуги;
в) источника получения документов, необходимых для получения государственной услуги (орган или организация и ее местонахождение);
г) о сроках предоставления государственной услуги.
Консультации по вопросам предоставления государственной
услуги при личном обращении и посредством телефонной связи
в краткой и доступной форме предоставляются специалистом отдела спортивных организаций и спорта высших достижений (далее – Специалист).
При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалисты подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о Министерстве, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности Специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Время одной консультации составляет не более 10 минут.
Письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Министерство осуществляется путем направления ответов в письменной форме по почте, по электронной почте либо
посредством сети Интернет в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения в соответствии с установленным порядком.

1. Предметом регулирования административного регламента
предоставления министерством спорта Красноярского края государственной услуги по аттестации педагогических работников
краевых государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных министерству спорта Красноярского края, или в отношении которых министерство
спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия
учредителя, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области физической культуры и спорта, с целью установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) (далее – Административный регламент) является установление сроков и последовательности
административных процедур (действий) министерства спорта
Красноярского края (далее – Министерство) при предоставлении
государственной услуги по аттестации педагогических работников краевых государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству спорта Красноярского края, и муниципальных образовательных учреждений края с целью установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) (далее – государственная услуга).

4. Наименование государственной услуги: аттестация педагогических работников краевых государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных министерству спорта Красноярского края, и муниципальных
организаций края, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).
Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу
5. Предоставление государственной услуги осуществляет министерство спорта Красноярского края.
Результат предоставления государственной услуги
6. Результатом предоставления государственной услуги является:
присвоение первой или высшей квалификационной категории
и выдача аттестационного листа, выписки из приказа Министерства, подтверждающих соответствие уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой
или высшей квалификационной категории;
отказ в присвоении первой или высшей квалификационной категории и уведомление заявителя об отказе в присвоении квалификационной категории с приложением представленных заявителем документов.
Срок предоставления государственной услуги
7. Срок предоставления государственной услуги составляет не
более 60 календарных дней со дня поступления заявления педагогического работника:
прием и регистрация документов от заявителей – 1 день;
организация аттестационной экспертизы деятельности педагогического работника – 29 календарных дней;
заседание аттестационной комиссии, рассмотрение аттестационных материалов (заявление, экспертного заключения) и принятие решения –1день;
издание приказа Министерства на основании решения аттестационной комиссии – 29 календарных дней.
Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 10 рабочих дней с момента поступления обращения Заявителя в Министерство.

8 июня 2016 г.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

8. Предоставление государственной услуги непосредственно
осуществляется в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001);
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета», № 303,
31.12.2012);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», N 168, 30.07.2010);
Законом Красноярского края от 11.07.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 26 (655)/2,
18.07.2014»);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» («Вестник образования» №13/2014);
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» («Российская газета», № 237, 20.10.2010);
постановлением Правительства Красноярского края от
12.08.2014 № 356-п «Об утверждении Положения о министерстве
спорта Красноярского края» («Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», № 31 (660), 22.08.2014);
настоящим Административным регламентом.

15. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов, получения консультации по процедуре предоставления
государственной услуги или справки о ходе предоставления государственной услуги составляет 15 минут. Выдача результата предоставления государственной услуги осуществляется без очереди
в момент обращения.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги,
способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
9. Основанием для получения государственной услуги является
личное заявление педагогического работника по установленной
форме (приложение № 1).
К заявлению могут прилагаться документы и материалы, подтверждающие квалификацию педагогического работника, его результаты работы.
Заявление предоставляется на русском языке либо имеет в
установленном законом порядке заверенный перевод на русский
язык.
Заявление может быть заполнено машинописным способом,
распечатано посредством электронных печатающих устройств,
либо представлено рукописным способом.
Заявление не должно содержать незаполненных строк, граф,
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление предоставляется лично, либо способом направления
по почте, либо по электронной почте в электронном виде, подписанное электронной подписью.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативно-правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления, муниципальных образований Красноярского
края и иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их предоставления
10. Для предоставления государственной услуги от заявителя
не требуются какие-либо документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций.
Запрещено требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края и организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в пункте 6 статьи 7 Федерального Закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги
12. Основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги является:
несоответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 9 Административного регламента;
подача заявления на аттестацию для установления соответствия уровня квалификации требованиям высшей квалификационной категории ранее, чем через два года после предыдущей
аттестации на первую квалификационную категорию или после
окончания срока действия первой квалификационной категории,
присвоенной педагогическому работнику по итогам предыдущей
аттестации;
поступление заявления от педагогического работника, работающего в образовательной организации, аттестация педагогических работников которой не отнесена к компетенции Министерства.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
13. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги нет.
Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы за
предоставление государственной услуги
14. Предоставление государственной услуги Министерством
осуществляется бесплатно.
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Срок и порядок регистрации запроса
о предоставлении государственной услуги
и документов, в том числе в электронной форме
16. Прием документов при личном обращении заявителя ведется специалистами Министерства без предварительной записи в
порядке живой очереди.
Специалист Министерства, ответственный за прием и регистрацию документов заявителей, регистрирует документы в журнале
входящих документов Министерства, а также в случае личного обращения заявителя ставит отметку и дату приема документов от
заявителя на втором экземпляре заявления.
Срок приема и регистрации документов при личном обращении
Заявителя не может превышать 10 минут. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) срок приема и
регистрации документов не может превышать 1 дня с момента поступления документов.
Требования к помещениям, в которых предоставляются
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления таких услуг,
в том числе к обеспечению доступности инвалидов
17. Вход в Министерство осуществляется через пост контроля
на первом этаже здания, в котором оно располагается. Проход через пост контроля осуществляется по пропускам, заказываемым
специалистами Отдела. Для получения пропуска посетителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Вход в здание, в котором располагается Министерство, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное
наименование Министерства.
Места для предоставления государственной услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03».
Помещения должны быть оборудованы:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Место приема посетителя (рабочее место Специалиста) оборудуется телефоном, персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройствами.
Кабинет приема посетителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы Специалистов.
Места ожидания на предоставление или получение документов,
на получение устной консультации должны быть оборудованы
стульями или скамьями (банкетами) не менее, чем для двух ожидающих посетителей.
Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
порядок предоставления государственной услуги;
2) текст настоящего Административного регламента;
3) перечень документов, представление которых необходимо
для предоставления государственной услуги;
4) образцы оформления документов, представление которых
необходимо для предоставления государственной услуги;
5) место нахождения, график работы, номера телефонов, адрес
официального сайта и адрес электронной почты Министерства;
6) условия и порядок получения информации о предоставлении
государственной услуги от Министерства;
7) номера кабинетов, фамилии, имена, отчества и должности
Специалистов отдела, осуществляющих непосредственное предоставление государственной услуги, и график приема ими заявителей;
8) информация о предоставлении государственной услуги в целом и выполнении отдельных административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
9) порядок обжалования действий (бездействия) Специалистов
Министерства, участвующих в предоставлении государственной
услуги, а также принятых ими решений в ходе предоставления государственной услуги.
Мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги не размещается.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
18. Помещение в Министерстве оборудовано пандусами, пассажирскими лифтами и подъемной платформой для обеспечения
доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже
этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.
Показатели доступности и качества
оказания государственной услуги
19. Показателями доступности оказания государственной услуги являются:
а) наличие возможности получения информации заявителем о
порядке и сроках предоставления государственной услуги на информационных стендах, размещенных в здании Министерства, на
официальном сайте, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на краевом портале государственных и
муниципальных услуг;
б) не более 3 взаимодействий заявителя со Специалистами Министерства при предоставлении государственной услуги;

в) продолжительность каждого взаимодействия заявителя со
Специалистами Министерства при предоставлении государственной услуги, не превышающая 30 минут (без учета ожидания в очереди);
г) доля заявителей (от общего числа обратившихся), удовлетворенных информацией о порядке предоставления государственной услуги – не менее 90%.
20. Показателями качества оказания государственной услуги
являются:
а) доля случаев предоставления государственной услуги в сроки, установленные настоящим Административным регламентом – не менее 90%;
б) доля получателей государственной услуги, удовлетворенных
процессом предоставления услуги – не менее 90%;
в) доля обоснованных жалоб к процессу получения государственной услуги к общему количеству обслуженных получателей
государственной услуги – не более 10%.
Иные требования, учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
21. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг не предусмотрено.
Информацию о ходе предоставления государственной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий возможно получить по телефону или посредством запроса на электронную почту Специалиста.
22. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения
Состав административных процедур по
предоставлению государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги включает в себя
выполнение следующих административных процедур:
1. Прием и регистрация документов от заявителей;
2. Организация аттестационной экспертизы деятельности педагогического работника;
3. Заседание аттестационной комиссии, рассмотрение аттестационных материалов (заявления, экспертного заключения) и принятие решения.
4. Издание приказа Министерства на основании решения аттестационной комиссии.
24. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
Последовательность выполнения административных
процедур при предоставлении государственной услуги
Прием и регистрация документов от заявителей
25. Основанием для начала процедуры приема документов является личное обращение заявителя (его представителя) в Министерство с заявлением, указанным в пункте 9 настоящего Административного регламента, либо направление заявителем (его представителем) в Министерство вышеуказанного заявления почтой,
в электронном виде, подписанных электронной подписью.
Прием, проверка соответствия требованиям правильности
оформления, регистрация документов, представленных заявителем, осуществляются ответственным секретарем аттестационной
комиссии.
Секретарь аттестационной комиссии проверяет представленные заявителем документы на предмет полноты и правильности
оформления:
документы подписаны и заверены печатями;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;
в документах нет подчисток, приписок, исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Если представленное заявителем заявление соответствует требованиям пункта 9 Административного регламента, секретарь аттестационной комиссии осуществляет регистрацию в журнале регистрации входящих документов.
Административная процедура осуществляется в течение 1 дня
со дня поступления заявления.
Результат процедуры: зарегистрированное и направленное на
экспертизу заявление на присвоение квалификационной категории (первой или высшей).
Способ фиксации результата: регистрация в журнале регистрации входящих документов.
Организация аттестационной экспертизы
деятельности педагогического работника
26. Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе:
стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы
образования;
выявления развития у обучающихся способностей к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;
личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в работе
методических объединений педагогических работников организации.
27. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе:
достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы
образования;
выявления и развития способностей обучающихся к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
личного вклада в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;
активного участия в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программно-ме-
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тодического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
Заседание аттестационной комиссии
28. Основанием для проведения административной процедуры
является представление экспертного заключения, подписанного
членами экспертной группы, в составе которой могут быть работники образовательных организаций, физкультурно-спортивных
организаций, органов местного самоуправления.
Экспертной группой проводится анализ уровня профессиональной компетенции, результативности деятельности педагогического работника в соответствии с критериями, указанными в
Приложение № 3.
Секретарь аттестационной комиссии в течение 5 дней после получения заявления направляет его в экспертную группу. Экспертиза проводится в течение 20 календарных дней. После проведенной экспертизы экспертная группа в течение 4 рабочих дней направляет документы в аттестационную комиссию.
Заседания аттестационной комиссии проводятся в период с
1 сентября по 30 июня в соответствии с графиком, ежегодно утверждаемым приказом Министерства. При составлении графика
должны учитываться сроки действия ранее установленных квалификационных категорий.
Дата проведения аттестации для каждого педагогического работника устанавливается индивидуально в соответствии с утвержденным графиком заседаний аттестационной комиссии.
Аттестационная комиссия рассматривает аттестационное дело
педагогического работника в соответствии с графиком заседания
аттестационной комиссии и принимает решение о соответствии
(несоответствии) уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. Аттестационная комиссия, утверждается
приказом министерства спорта края.
Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу заявителя.
Критерием принятия решения являются требования, предъявляемые к квалификационным категориям (первой или высшей),
установленные пунктом 25 Административного регламента в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276.
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.
Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист (приложение № 2), который подписывают председатель
и секретарь аттестационной комиссии.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывают в день голосования председатель, заместитель председателя, секретарь и члены аттестационной комиссии,
принимающие участие в голосовании.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 29 календарных дней с даты представления подписанного экспертного заключения в аттестационную
комиссию.
Результатом административной процедуры является принятие
аттестационной комиссией одного из следующих решений:
– уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории;
– уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационной категории. Результатом данного решения является
извещение заявителя об отказе в присвоении квалификационной
категории.
Способом фиксации результата является протокол заседания
аттестационной комиссии, подписанный председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимающими участие в голосовании. Общее количество дней от обращения заявителя до принятия решения не более
60 календарных дней.
Издание приказа о присвоении квалификационной
категории (первой или высшей)
29. Основанием для осуществления процедуры является сформированный по итогам заседания аттестационной комиссии список педагогических работников, которым присвоена квалификационная категория (первая или высшая).
Специалист осуществляет подготовку проекта приказа о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам в течение 20 календарных дней.
В приказе указываются:
фамилия, имя, отчество заявителя;
должность заявителя;
наименование образовательной организации с указанием муниципального образования, в котором проживает заявитель.
Проект приказа направляется:
на согласование начальнику Отдела, начальнику отдела контрольно-правовой работы, государственного заказа и строительства спортсооружений, первому заместителю министра спорта
Красноярского края, курирующему данное направление работы в
течение 2 календарных дней. Согласование приказа осуществляется в течение 3 календарных дней;
на подпись министру спорта Красноярского края (далее – Министр). Согласование приказа осуществляется в течение 2 календарных дней.
Министр подписывает приказ о присвоении квалификационной категории, секретарь Министра направляет приказ в течение
1 дня в отдел организационной и кадровой работы Министерства
для регистрации.
Специалист отдела организационной и кадровой работы Министерства регистрирует приказ в регистрационной книге учета
приказов Министерства в течение 1 дня и передает Специалисту,
осуществляющему подготовку проекта приказа. Специалист:
информирует заявителя о присвоении квалификационной категории;
направляет приказ в электронном виде в пресс-службу Министерства для размещения на едином краевом портале
«Красноярский край» (www.krskstate.ru) и интернет-портале
www.kraysport.ru.
Процедура осуществляется в течение 29 календарных дней со
дня окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: приказ о присвоении квалификационной
категории.
Способ фиксации результата административной процедуры:
регистрация подписанного приказа в регистрационной книге учета приказов Министерства.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

30. Контроль за предоставлением государственной услуги, соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги (далее – положений актов), а также принятием решений
должностными лицами осуществляют:
а) начальник Отдела: за соблюдением и исполнением положений актов и принятием решений Специалистами;
б) начальник отдела организационной и кадровой работы: за соблюдением и исполнением положений актов и принятием решений секретарем руководителя или лицом, его заменяющим.
Контроль осуществляется в формах:
а) проверка в форме присутствия при консультировании по вопросам предоставления государственной услуги, при предоставлении государственной услуги;
б) изучение документов, оформляемых в ходе предоставления
государственной услуги;
в) заслушивание и (или) рассмотрение отчетов и справок о предоставлении государственной услуги.
Контроль осуществляется постоянно в ходе текущего взаимодействия Специалистов и лиц, осуществляющих контроль.
Персональная ответственность специалиста, ответственного за
исполнение административных процедур, закрепляется в должностном регламенте.
Межведомственное взаимодействие при предоставлении государственной услуги не осуществляется.
Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
31. Контроль за соблюдением полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей при предоставлении государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Специалистов
Министерства.
Проверки могут носить плановый характер (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
По результатам проведения проверки в случае нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в
течение всего периода деятельности Министерства.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу. По результатам
проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной
услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия,
принимаемые в ходе предоставления государственной услуги
32. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента, виновные должностные лица Министерства несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной
услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Министерства закрепляется в должностных регламентах.
Контроль за предоставлением государственной услуги
33. Граждане, их объединения и организации контролируют
предоставление государственной услуги путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на едином краевом портале «Красноярский край»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
krskstate.ru и на портале государственных услуг Красноярского
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.gosuslugi.krskstate.ru, в случае, если такой контроль предусмотрен законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) Министерства
и Специалистов Министерства.
34. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий
(бездействия) должностных лиц Министерства, связанных с исполнением государственной функции, в досудебном и судебном
порядке.
Заявитель имеет право подать жалобу при предоставлении государственной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края для
предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Красноярского края;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Красноярского края;
7) отказ Министерства, специалиста отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства в исправлении
допущенных Министерством опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Заявитель вправе подать жалобу при предоставлении государственной услуги на решение и (или) действие (бездействие):
1) специалиста отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства (за исключением Министра) – Министру;
2) Министерства, Министра, в том числе в связи с непринятием
основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий (бездействия), решений специалиста отдела
спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства – в Правительство Красноярского края.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе
или в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством, в месте, где заявитель подал заявление на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат государственной услуги.
Время приема жалоб в Министерстве должно совпадать со временем предоставления государственной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя.
В электронной форме жалоба может быть подана заявителем
посредством:
1) официального сайта Министерства;
2) единого краевого портала «Красноярский край» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3) федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4) краевого портала государственных и муниципальных услуг.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, специалиста отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, специалиста отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства;
3) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, специалиста отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста отдела спортивных организаций и спорта высших достижений
Министерства, а также членов его семьи.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства,
специалиста отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства (за исключением Министра) рассматривается Министром либо специалистом отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб.
Министр, специалист отдела спортивных организаций и спорта
высших достижений Министерства, уполномоченный на рассмотрение жалоб:
1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием заявителя, подавшего жалобу;
2) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов гражданина;
3) направляют заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы;
4) уведомляют заявителя о направлении его жалобы на рассмотрение в другой государственный орган или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
При рассмотрении жалобы Министр, специалист отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства,
уполномоченный на рассмотрение жалоб, запрашивают и учитывают мнение органов, должностных лиц, государственных гражданских служащих Министерства, решения, действия (бездействие) которых обжалуются.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления Министр, специалист отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Министра
рассматривается Правительством Красноярского края.
В Министерство, на решение, действие (бездействие) руководителя которого поступила жалоба, Правительством Красноярского края направляется уведомление о рассмотрении жалобы, в котором, в случае удовлетворения жалобы, сообщается о необходимости устранения нарушений прав заявителя, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, возврате заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
Министр, на решение, действие (бездействие) которого поступила жалоба, вправе ознакомиться с уведомлением о рассмотрении жалобы.
В случае удовлетворения жалобы, рассматриваемой Министром
или иным государственным гражданским служащим, уполномоченным на ее рассмотрение, указанными лицами принимаются меры по устранению нарушений прав заявителя, исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, возврату заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства или государственного гражданского служащего Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных документах или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит рассмотрение жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы указанный орган направляет жалобу должностному лицу или в орган, уполномоченные на ее
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о направлении жалобы на рассмотрение. При этом срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрении органе.
Специалист отдела спортивных организаций и спорта высших
достижений Министерства, решения, действия (бездействие) которого обжалуются, по запросу Министра, иного государственного гражданского служащего Министерства, уполномоченного на
рассмотрение жалобы, обязаны в течение 5 дней с момента получения запроса предоставить документы и материалы, необходимые
для рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если обжалуемые действия Министерства являются правомерными;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее этим же органом в соответствии с требованиями Закона Красноярского края от
07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб при предоставлении государственных услуг» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Министр, специалист отдела спортивных организаций и спорта высших достижений Министерства, уполномоченный на ее рассмотрение, принимает одно
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Специалистами Министерства опечаток и ошибок в выданных документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в
форме электронного документа.
В случае если в жалобе не указаны или указаны в нечитаемой
форме фамилия гражданина или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ не дается.
Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, в суд общей юрисдикции в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
либо в Правительство Красноярского края, если жалоба была рассмотрена Министром, либо в Министерство спорта Российской Федерации, если жалоба была рассмотрена в Правительстве Красноярского края.
Заявитель имеет право на получение информации и документов в Министерстве, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и, что указанные документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется заявителям:
1) при личном устном обращении (на личном приеме, по телефону);
2) путем ответов в письменной форме посредством почтовой
связи, факса, по электронной почте;
3) посредством размещения на информационных стендах Министерства, официальном сайте Министерства, на краевом портале государственных и муниципальных услуг и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Министр спорта
Красноярского края

С. И. Алексеев
Приложение № 1
к административному
регламенту предоставления
министерством спорта
Красноярского края
государственной услуги
по аттестации педагогических
работников краевых
государственных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
подведомственных
министерству спорта
Красноярского края, или
в отношении которых
Министерство осуществляет
функции и полномочия
учредителя, педагогических
работников муниципальных
и частных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
в области физической культуры
и спорта, с целью установления
соответствия уровня
квалификации педагогических
работников требованиям,
предъявляемым
к квалификационным
категориям (первой или высшей)

культуры и спорта, с целью
установления соответствия
уровня квалификации
педагогических работников
требованиям, предъявляемым
к квалификационным
категориям (первой или высшей)

Аттестационный лист
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
2. Год и дата рождения _________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании и повышении
квалификации __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(какую образовательную организацию окончил(а) и когда, специальность,
квалификация, звание, ученая степень, ученое звание и др.)

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Общий трудовой стаж _______________________________________________
6. Стаж педагогической работы /работы по специальности
_____________________________________________________________________________
7. Решение аттестационной комиссии
_____________________________________________________________________________
8. Результат голосования.
Количество голосов: за ______, против______, воздержались _________
9. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов,
по которым они даются) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение № 2
к административному
регламенту предоставления
министерством спорта
Красноярского края
государственной услуги
по аттестации педагогических
работников краевых
государственных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
подведомственных
министерству спорта
Красноярского края, или
в отношении которых
Министерство осуществляет
функции и полномочия
учредителя, педагогических
работников муниципальных
и частных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
в области физической

Председатель экспертной группы _______________ ___________________
подпись эксперта расшифровка подписи

Члены экспертной группы:

__________________ _____________________
подпись эксперта расшифровка подписи

__________________ _____________________
подпись эксперта расшифровка подписи

Приложение № 4
к административному
регламенту предоставления
министерством спорта
Красноярского края
государственной услуги по
аттестации педагогических
работников краевых
государственных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
подведомственных
министерству спорта
Красноярского края, или
в отношении которых
Министерство осуществляет
функции и полномочия
учредителя, педагогических
работников муниципальных
и частных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
в области физической
культуры и спорта, с целью
установления соответствия
уровня квалификации
педагогических работников
требованиям, предъявляемым
к квалификационным
категориям (первой или высшей)

Председатель аттестационной комиссии _________ _________________
Секретарь аттестационной комиссии _________ _________________
Присвоена _______________ квалификационная категория сроком
на 5 лет
_____________________________________________________________________________
(дата и номер приказа органа управления
образованием, образовательной организации)
М.П.
С аттестационным листом ознакомлен (а)___________________________
(подпись работника и дата)
Приложение № 3
к административному
регламенту предоставления
министерством спорта
Красноярского края
государственной услуги по
аттестации педагогических
работников краевых
государственных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
подведомственных
министерству спорта
Красноярского края, или
в отношении которых
Министерство осуществляет
функции и полномочия
учредителя, педагогических
работников муниципальных
и частных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
в области физической
культуры и спорта, с целью
установления соответствия
уровня квалификации
педагогических работников
требованиям, предъявляемым
к квалификационным
категориям (первой или высшей)

Заявление

стаж работы в данном учреждении _______________________________
наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания ___
_____________________________________________________________________________
сведения о повышении квалификации
_____________________________________________________________________________
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу
провести в моем присутствии (без моего присутствия) (нужное
подчеркнуть).
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152–ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» согласен/не согласен(нужное подчеркнуть).
«___»______ 20___
Подпись _________________
Телефон дом. ___________
сл._____________

Среднее количество баллов: ________________________________________
Вывод: на основании экспертизы уровня профессиональной
деятельности, экспертная группа рекомендует (не рекомендует) _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого)
аттестовать на ___________________ квалификационную категорию.

10. Примечания
_____________________________________________________________________________
Дата аттестации «___» __________ _____ г.

В аттестационную комиссию
министерства спорта
Красноярского края
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(должность, место
работы, адрес)

Прошу аттестовать меня в 20__ году на _____________ квалификационную категорию по должности (должностям) ________________
_____________________________________________________________________________
С Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций
ознакомлен(а).
Наличие квалификационной категории, срок ее действия ___
_____________________________________________________________________________
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие результаты работы соответствующие заявленной категории ___________________
_____________________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (какое образовательное учреждение окончил,
полученная специальность и квалификация)
_____________________________________________________________________________
стаж педагогической работы (по специальности) ______ лет, в
данной должности ____________ лет

10. Результативность участия
обучающихся (воспитанников),
подготовленных педагогом, в
конкурсах, фестивалях, научнопрактических конференциях, в
предметных олимпиадах и т.д.
Общее количество баллов

Экспертное заключение об уровне
профессиональной компетенции, результативности
деятельности педагогического работника
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Блок-схема аттестации педагогических работников

ɉɪɢɟɦɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɨɬɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɞɟɧɶ 



Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚ






ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ
ɞɧɟɣ



(Ф.И.О. место работы, должность)

провела экспертизу в соответствии Порядком проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Дата (даты) проведения экспертизы: _______________________________

1. Содержание самоанализа,
представленного в заявлении
соответствует требованиям
заявленной квалификационной
категории и отражает
цель, процесс и результат
педагогической деятельности
2. Эффективное применение
современных образовательных
технологий и методик
3. Повышение квалификации
аттестуемого работника
4. Обобщение и распространение
педагогического опыта
5. Участие в профессиональных
конкурсах
6. Работа в творческих,
проектных, проблемных группах
по актуальным вопросам
совершенствования образования
7. Участие в экспериментальной
(инновационной) деятельности
8. Применение информационных
образовательных технологий:
умение использовать цифровые
образовательные ресурсы
федерального и регионального
хранилища ЦОР (цифровые
образовательные ресурсы)
9. Результаты достижений
обучающихся (воспитанников)
в освоении образовательных
программ в рамках
региональной системы оценки
качества образования

выставляется максимально
возможный балл
указать указать указать
ф.и.о.
ф.и.о.
ф.и.о.
эксперта эксперта эксперта



ɂɡɞɚɧɢɟɩɪɢɤɚɡɚɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯɞɧɟɣ 



























ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɭɪɨɜɧɹɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɭɪɨɜɧɹɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

ɂɡɞɚɧɢɟɩɪɢɤɚɡɚɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ

Министерство транспорта
Красноярского края

(Ф.И.О. аттестуемого, место работы, должность)

Экспертная группа в составе: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯɞɧɟɣ 



ПРИКАЗ

30.05.2016

г. Красноярск

№ 5/41-Н

Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозку
грузов, пассажиров и багажа речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по маршруту в городе Игарке: «Город – Остров – Город»
В соответствии с постановлением администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае», пунктом 3.1 Положения о министерстве транспорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 06.07.2010
№ 377-п, и на основании обращения акционерного общества
«Пассажирречтранс» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозку грузов, пассажиров и багажа речным транспортом
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
по маршруту в городе Игарке «Город – Остров – Город»:
№ Наименование
п/п транспортной услуги
1 Перевозка пассажиров
2 Перевозка грузов

Единица
Предельный
измерения максимальный
тариф (без НДС)
руб./чел
73
руб./тонна
679,5

2. Перевозка багажа в размере 10% от стоимости поездки.
3. Приказ подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Красноярский край», на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.
krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр транспорта
Красноярского края

С. В. Еремин
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

 Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Красноярском
крае, в лице представителя общества с ограниченной ответственностью «Альтек» (ООО«Альтек»), далее – организатор
торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по
продаже арестованного заложенного имущества. Лот № 1:
жилой дом, назначение объекта: жилой дом, площадью
30,4 кв. м, 1 этаж, по адресу: Красноярский край, Курагинский
р-н, р. п. Курагино, ул. Советская, д. 123. Земельный участок
площадью 1 043 кв. м, назначение: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 24:23:4610011:585, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Красноярский край, Курагинский р-н, р. п. Курагино, ул. Советская, 123. Начальная цена 596 926,95 руб. Задаток 29 000 руб.
Должник Баринова И. В., обременение: ипотека, запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия. Лот № 2: помещение, назначение: нежилое, общей площадью 206,9 кв. м,
этаж 1, кадастровый номер 24:51:000000:0000:04:420:002:000
335750:0004:20015, год постройки В3-1983, В4-1986, расположение: г. Канск, ул. Окружная, дом 16, строение 4, помещение 15. Начальная цена 2 167 500 руб. Задаток 108 000 руб.
Должник Божков А. Н., обременение: ипотека, запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия. Лот № 3: нежилое здание, общей площадью 753 кв. м, расположенное по
адресу: Красноярский край, Россия, Красноярский край,
г. Канск, ул. Шабалина, дом 44, строение 1 (литер Б, Б2, Б3,
Б4), кадастровый номер: 24:51:0204153:182; земельный участок, площадью 1 849, 58 кв. м, назначение: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 24:51:0204153:41, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Шабалина, дом 44,
строение 1. Начальная цена 567 558,60 руб. Задаток 28 000 руб.
Должник Сидельникова Н. А., обременение: ипотека, запрет
судебного пристава-исполнителя на рег. действия. Лот № 4:
нежилое здание, общей площадью 272,2 кв. м, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская,
дом 90, строение 2, кадастровый номер: 24:51:0203111:313,
земельный участок, площадью 546 кв. м, назначение: земли
населенных пунктов, кадастровый номер: 24:51:0203132:110,
по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Московская,
дом 90, строение 2. Начальная цена 3 600 000 руб. Задаток
108 000 руб. Должник Чистяков И. С., обременение: ипотека,
запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия.
Лот № 5: квартира, назначение: жилое, общей площадью
81,2 кв. м, расположенная по адресу: Красноярский край, г. Канск,
ул. Шоссейная, д. 75/1, кв. 13. Начальная цена продажи
1 506 000 руб. Задаток 75 000 руб. Должник Теленкова О. В.,
обременение: ипотека, запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия. Лот № 6: земельный участок, площадью 16 560 кв. м, назначение: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 24:18:4305002:46, по адресу: Красноярский
край, Канский район, с. Левобережное, ул. Луговая, 11. Начальная цена 6 800 000 руб. Задаток 204 000 руб. Должник Авлаеров И. Д., обременение: ипотека, запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия. Лот № 7: земельный участок, площадь 2 470,1 кв. м, назначение: земли населенных
пунктов, для эксплуатации нежилых зданий, кадастровый номер 24:51:0204142:6, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, 9а, стр. 1, стр. 2; здание,
назначение: нежилое, общей площадью 582,2 кв. м, по адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, 9а, стр. 2;
здание, назначение: нежилое, общей площадью 133,5 кв. м, по
адресу: Красноярский край, г. Канск, пос. Строителей, 9а, стр. 1.
Начальная цена продажи 2 486 080 руб. Задаток 88 000 руб.
Должник: Барткив В. В., обременение: ипотека, запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия. Лот № 8: земельный участок, площадь 44 916 кв. м, назначение: земли
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
24:35:0020105:133, расположение: ориентир – д. Воробино,
примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на северозапад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Сухобузимский район; земельный участок, площадь 44 916 кв. м,
назначение: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 24:35:0020105:129, расположение: ориентир –
д. Воробино, примерно в 1,4 км от ориентира по направлению
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Сухобузимский район. Начальная цена продажи 644 000 руб.
Задаток 32 000 руб. Должник: Идрисов М. М. о., обременение:
запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия.
Лот № 9: нежилое здание, назначение: нежилое, 2-этажное,
общая площадь 1 376,2 кв. м, инв. № 9, кадастровый номер:
24:26:000000:1552, расположенное по адресу: Красноярский
край, Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Полярная, зд. 8,
литер 3, гараж. Начальная цена продажи 553 420 руб. (в т. ч.
НДС 84 420,00). Задаток 27 000 руб. Должник: ООО «КрасноярскЛесТорг», обременение: запрет судебного пристава-исполнителя на рег. действия. Лот № 10: теплоход КС100Д-1-539, тип и назначение: теплоход разъездной, 1992 г.
постройки, строительный (заводской) номер: Е-2-1185, длина
12,0 м, ширина 3,02 м, высота борта 0,89 м, местонахождение: Красноярский край, Мотыгинский район. Начальная цена
продажи 81 733,88 руб. (в т. ч. НДС 12 467,88). Задаток 4 000 руб.
Должник: ООО «КрасноярскЛесТорг». Обременения: запрет

№ 40/826

судебного пристава-исполнителя на рег. действия. Аукцион
по лоту № 1 назначается на 22.06.2016 с 14 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, Курагинский р-н, п. Курагино,
ул. Щетинкина, д. 50 (ОСП по Курагинскому району). Аукцион
по лотам № 2–7 назначается на 24.06.2016: по лоту
№ 2 с 10 ч. 00 мин., по лоту № 3 с 10 ч. 30 мин., по лоту № 4
с 11 ч. 00 мин., по лоту № 5 с 11 ч. 30 мин., по лоту № 6 с 12 ч. 00 мин.,
по лоту № 7 с 12 ч. 30 мин. по адресу: Красноярский край,
Канский р-н, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 60/2 (ОСП по
г. Канску и Канскому району). Аукцион по лоту № 8 назначается на 11.07.2016 с 11 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский
край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, ул. Селезнева,
д. 46 (ОСП по Сухобузимскому району). Аукцион по лотам
№ 9–10 назначается на 13.07.2016:. по лоту № 9 с 12 ч. 00 мин.,
по лоту № 10 с 12 ч. 30 мин. по адресу: Красноярский край,
Мотыгинский район, с. Мотыгино, ул. Советская, д. 18 (ОСП
по Мотыгинскому району). К участию в торгах допускаются
лица, подавшие заявку на участие в торгах с перечисленными
документами и обеспечившие поступление задатка на счет,
указанный в заключаемом договоре о задатке, по лотам
№ 1–7 не позднее 15.06.2016, по лотам № 8–10 не позднее
22.06.2016. 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 и совершение сделки. Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (либо надлежаще заверенные налоговым органом);
надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органов управления
и должностных лиц претендента; надлежащим образом
оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (в случае его ведения). Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенные копии свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, предъявляют документ, удостоверяющий
личность, представляют его копию. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах по лотам № 1–7 состоится
в 14 ч. 00 мин. 17.06.2016, по лотам № 8–10 состоится
в 14 ч. 00 мин. 24.06.2016 по адресу: г. Красноярск, ул. Калинина,
д. 98, стр. 13. Аукцион проводится на повышение начальной
цены продажи, выигравшим торги (победителем торгов) признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за
предмет торгов. По лотам № 8–10 в тот же день победителем
и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. По лотам № 1–7 по итогам торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов. Победитель торгов в течение пяти дней после подписания протокола
о результатах торгов должен в безналичном порядке внести
сумму, по которой он приобрел имущество (за вычетом ранее
внесенного задатка) на счет, указанный организатором торгов. По лотам № 1–7 в течение пяти дней с момента внесения
покупной цены на указанный счет организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Информация о проведении торгов размещена на официальном сайте Российской Федерации 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: г. Красноярск, ул. Калинина, 98, стр. 13, с 09 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин.
начиная с 08.06.2016 в рабочие дни с понедельника по пятницу. Возможна предварительная запись по тел. 8 902 940-16-71.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, организатор торгов может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время до его проведения.

Должник: Рыжков А. С. Начальная цена продажи 390 915 руб. Задаток 19 000 руб.
Лот № 2: автомобиль TIEMA, г. в. 2006, VIN LBZ146DB66D002453,
двигатель
№
УС6М340-20-М33Т1600104,
шасси
№ LBZ146DB66D002453, желтого цвета. В рабочем состоянии, без
повреждений. Обременения: залог, запрет на регистрационные
действия судебного пристава. Должник: Рыжков Р. С. Начальная
цена продажи 819 832,65 руб. Задаток 40 000 руб.
Лот № 3: квартира, назначение: жилое помещение, общей площадью 66,3 кв. м, расположенная по адресу: Красноярский край,
Кежемский район, с. Заледеево, ул. 70 лет Октября, д. 13, кв. 2,
этаж 1. Обременения: ипотека; запрет на регистрационные действия судебного пристава. Должник: Петренко В. Н. Начальная цена
продажи 524 000 руб. Задаток 26 000 руб.
Аукцион назначается на 11.07.2016: по лоту № 1 с 10 ч. 00 мин.,
по лоту № 2 с 10 ч. 30 мин., по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная,
д. 5, стр. 2, оф. 211.
Аукцион назначается на 28.06.2016 по лоту № 3 с 11 ч. 00 мин. по
адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 28. Указанное время проведения аукционов местное.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку на участие
в торгах с перечисленными документами и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в заключаемом договоре о задатке, по лотам № 1–2 не позднее 22.06.2016, по лоту № 3 не позднее 16.06.2016.
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 и совершение сделки. Юридические лица дополнительно представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (либо надлежаще заверенные налоговым органом); надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (в случае его ведения). Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, предъявляют
документ, удостоверяющий личность, представляют его копию.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах по лотам
№ 1–2 состоится в 15 ч. 00 мин. 27.06.2016, по лоту № 3 состоится в 15 ч. 00 мин. 20.06.2016 по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр. 2, оф. 211. Аукцион проводится на повышение начальной цены продажи, выигравшим торги (победителем торгов)
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. По лотам № 1–2 по итогам торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. По лоту № 3 по итогам
торгов в тот же день победителем и организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов. 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 № 3 в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный счет организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Информация о
проведении торгов размещена на официальном сайте Российской
Федерации 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: г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5, стр. 2,
оф. 211, с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. начиная с 08.06.2016.
Возможна предварительная запись по тел. 8 905 971-26-06.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организатор торгов может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) в любое время до его проведения.

 Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Красноярском крае,
в лице представителя общества с ограниченной ответственностью
«ФорестКом» (ООО «ФорестКом»), далее – организатор торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, по продаже арестованного имущества:
Лот № 1: автомобиль HYUNDAI XD ELANTRA, г. в. 2009,
VIN Х7MDM41BP9M008339, двигатель № G4ED8W118024, кузов
№ Х7MDM41BP9M008339, черного цвета. В рабочем состоянии.
Имеются незначительные внешние повреждения. Обременения:
залог, запрет на регистрационные действия судебного пристава.

 Администрация Новосыдинского сельсовета сообщает о проведении общего собрания собственников земельных участков
по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Беллык,
д. Уяр, с. Новая Сыда, с кадастровыми № 24:22:0000000:1295,
№ 24:22:0000000:1224.
Собрание состоится 8 июля 2016 г. по адресу: Краснотуранский район, с. Новая Сыда, ул. Школьная, 4 (здание СДК).
Повестка дня:
1. Расторжение договора аренды с ООО «Аннона».
2. Заключение договора с новым арендатором.
3. Избрание представителя для расторжения и заключения договоров от имени собственников.

8 июня 2016 г.
С документами можно ознакомиться в администрации Новосыдинского сельсовета по адресу: Краснотуранский район, с. Новая
Сыда, ул. Школьная, 15а.
 Администрация Георгиевского сельсовета уведомляет о возможном предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования (растениеводство) по местоположению:
1. Россия, Красноярский край, Канский район, 910 м от д. Ивановка на юго-восток, площадью 121 214 кв. м.
Граждане и КФХ, заинтересованные в предоставлении земельных участков, имеют право в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения подавать письменное
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земельного участка.
Со схемой размещения земельных участков можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, Канский район, с. Георгиевка, улица Школьная, 2, в рабочие дни с 8 до 16 часов.
Заявления могут быть поданы до 08.07.2016.
 Администрация Кортузского сельсовета сообщает о проведении общего собрания собственников земельного участка по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Белоярск,
д. Уза, с кадастровым № 24:22:0000000:1258, № 24:22:0000000:1228,
№ 24:22:0000000:1215, № 24:22:0000000:515, № 24:22:1702004:247.
Собрание состоится 08 июля 2016 г. по адресу: Краснотуранский
район, с. Белоярск (здание СДК), д. Уза (здание СДК).
Повестка дня:
1. Расторжение договора аренды с ООО «АННОНА».
2. О перспективе заключения договоров с новыми арендаторами.
3. Избрание представителя для расторжения и заключения договоров от имени собственников.
С документами можно ознакомиться в администрации Кортузского сельсовета по адресу: Краснотуранский район, с. Кортуз,
ул. Советская, д. 2.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 Кадастровым инженером Рухулиным Е. В. (662820, с. Ермаковское, ул. Рабочая, д. 3, кв. 1, тел. 8 952 747-49-35, 8 (391) 382-44-40,
e-mail: evgenii.r@bk.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли из участка общей долевой собственности колхоза им. Ленина с кадастровым номером 24:13:0000000:319, находящегося по
адресу: Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково,
колхоз им. Ленина.
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Ермаковский район, колхоз им. Ленина, часть контура пашни 61.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бабешко Руслан Анатольевич, почтовый
адрес: 662824, с. Семенниково, ул. Горная, д. 23 б.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 662820,
с. Ермаковское, ул. Ленина, 82, 2-й этаж, каб. 35.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публикации данного извещения по
адресу кадастрового инженера. (346)
 Заказчик Громов Борис Иванович (Красноярский край, Сухобузимский район, с. Ковригино, ул. Ленина, 12, кв. 2), участник общей долевой собственности земельного участка СПК «Шилинский» (кадастровый номер 24:35:0000000:274, адрес: Россия,
Красноярский край, Сухобузимский район), извещает остальных собственников о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно у кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение
30 дней по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф. 324. Кадастровый инженер Рыбальченко Дарья
Викторовна (Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф 324, rdw1990@mail.ru, тел. 8 913 552-35-61). (347)
 Заказчик Тихомирова Татьяна Александровна (Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Московская,
д. 11, кв. 1, тел. 8 908 203-12-60), участник общей долевой собственности земельного участка АО «Лазурное» (кадастровый
номер 24:21:0000000:89; адрес: Красноярский край, Козульский район, п. Лазурный, п. Шарловка, п. Малиногорка, п. Тайга, с. Старая Козулька, Б. Кемчуг, АО «Лазурное»), извещает
остальных собственников о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
можно у кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение 30 дней по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Мате Залки, 10 г, оф. 326, в рабочие дни. Кадастровый инженер Ночовная И. В., почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Взлетная, 30–26, тел. 278-82-20, nochira@yandex.ru.
(348)

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
 Семенов Анатолий Андреевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Большая Ничка, ул. Садовая, д. 18, тел. 8 902 996-65-99, 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 24:25:1102004:30, расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив
«Восточный», в счет доли Маковкиной Л. К.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная,
60а, строение 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. (349)
 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 24:41:0000000:108, расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, ЗАО «Оракское». Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Ефремов Виктор Иванович, почтовый адрес заказчика: Красноярский край, Шарыповский район, с. Малое Озеро,
ул. Лесная, д. 6, тел. 8 950 993-71-51. 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, 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. (350)
 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Федюшкиной Альбиной Александровной (№ квал. аттестата 24-16-916, почтовый адрес кадастрового инженера: 660074, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 32, кв. 54; электронная почта fedalbina@mail.ru, тел. 8 923 453-57-22) подготовлены проекты межевания по выделу земельных участков в счет земельных
долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
24:35:0000000:157, адрес (описание местоположения): Красноярский край, Сухобузимский район, с. Высотино, с. Кекур, д. Седельниково, с. Абакшино.
Заказчиком кадастровых работ является Закрытое акционерное общество «Агропромышленный холдинг «АгроЯрск»
(ЗАО АПХ «АгроЯрск») (почтовый адрес: 663047, Красноярский
край, Сухобузимский район, с. Высотино, ул. Центральная, 3,
телефон 8 (391-99) 3-24-02).
Ознакомиться с проектами межевания можно в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 20а, офис 6.
После ознакомления с проектами 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 проектов межевания, а также обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков. (351)
 Гончаренко Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск,
ул. Дружбы, д. 66, кв. 2 (тел. 8 902 922-58-54), является заказчиком
работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования проекта межевания.
Земельный участок выделяется из исходного земельного
участка с кадастровым номером 24:22:0000000:1228, расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, массив «Узинский», АОЗТ «Маяк», в контурах пашни № 397, № 396,
№ 395, № 392, № 391, № 283, № 68.
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут направить кадастровому инженеру на его вышеуказанный почтовый адрес обоснованные возражения относи-
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тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. (352)
 Гальцов Анатолий Александрович, проживающий по адресу:
Красноярский край, Минусинский район, с. Лугавское, ул. Тагарская, д. 6, кв. 1, тел. 8 (391-32) 7-94-54, 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 24:25:0000000:397, расположенного по
адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Тагарский».
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 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. (353)
 Заказчик Миронов Г. В. (Балахтинский район, п. Чистое Поле,
пер. Каменный, 3–1 (тел. 8 908 024-53-96), действующий по доверенности, извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли общей долевой собственности СЗАО «Комсомольское» Балахтинского района
Красноярского края (KN 24:03:0000000:111). Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно у кадастрового инженера после публикации извещения в течение 30 дней по адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки, 10г, оф. 326. Кадастровый инженер Ночовная И. В. (г. Красноярск, ул. Взлетная, 30–26, nochira@yandex.ru, тел. 278-82-20). (354)
 Пономарев Александр Павлович, действующий по доверенности от участников общей долевой собственности на земельный участок, расположенный: Красноярский край, Ирбейский район, д. Чухломино, д. Латынцево, АО «Северное», с кадастровым номером
24:16:0000000:74, извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Собрание состоится 18 июля 2016 г. в 20:00 по местному времени по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, д. Чухломино,
ул. Комсомольская, 1а.
Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет проводиться с 19:00 до 20:00, при себе иметь паспорт
и свидетельство на землю, для представителей – доверенность.
Повестка дня собрания:
1. Выборы председателя и секретаря собрания;
2. Согласование границ земельного участка с кадастровым номером 24:16:0000000:74, находящегося по адресу: Красноярский край,
Ирбейский район, д. Чухломино, д. Латынцево, АО «Северное»;
3. Проведение кадастровых работ по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 24:16:0000000:74;
4. Заключение договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 24:16:0000000:74, находящегося по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, д. Чухломино, д. Латынцево,
АО «Северное». (355)
 Кадастровым инженером Ганенко Ю. А., почтовый адрес кадастрового инженера: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 25, кв. 175, тел. 8 908 201-84-90, gua2008@bk.ru, выполняются работы по подготовке проектов межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей.
1-й земельный участок выделяется из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:35:0000000:33, находящегося по адресу: Красноярский край,
р-н Сухобузимский, ур. Татарское. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Влиско Михаил Викторович, почтовый адрес: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 2.
2-й земельный участок выделяется из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:14:0000000:27, находящегося по адресу: Красноярский край,
Идринский район, массив «Красное Знамя». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является
Камов Сергей Васильевич, почтовый адрес: Красноярский край,
Идринский район, с. Майское Утро, ул. Молодежная, д. 41, кв. 2.
3-й земельный участок выделяется из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:14:0000000:27, находящегося по адресу: Красноярский край,
Идринский район, массив «Красное Знамя». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является Велькер Руслан Германович, почтовый адрес: Красноярский
край, Идринский район, с. Майское Утро, ул. Молодежная, д. 1.
4-й земельный участок выделяется из земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номером
24:14:0000000:34, находящегося по адресу: Красноярский
край, Идринский район, массив «Борец». Заказчиком работ
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по подготовке проекта межевания земельного участка является Бут-рин Михаил Емельянович, почтовый адрес: Красноярский
край, Идринский район, с. Идринское, ул. Сибирская, д. 13, кв. 1.
С проектами межевания можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г. Красноярск, ул. Полтавская, 38, оф. 1–10, ООО «Институт оценки и экспертизы», с 9:00 до 18:00, выходной суббота и воскресенье.
После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут вручить или направить предложения по доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков кадастровому инженеру на почтовый адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Полтавская, 38,
оф. 1–10, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. (356)
 Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 24:22:1703004:188
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Филипова Екатерина
Александровна, проживающая: 662665, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Новая Сыда, ул. Набережная, 13, тел. 8 950 980-00-25.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Козак Н. В., номер квалификационного аттестата 19-11-36,
почтовый адрес: 662602, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Пушкина, 142, тел. 8 (391-32) 2-89-90, 8 962 848-56-23, электронная почта:
knvki_623@rambler.ru.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
24:22:1703004:188. Адрес (местонахождение): Красноярский край,
Краснотуранский район, с. Беллык, д. Уяр, с. Новая Сыда.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Чайковского, 23,
тел. 8 (391-32) 2-89-90, с 8 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта:
knvki_623@rambler.ru.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом
межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 662605, Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Чайковского, 23, тел. 8 (391-32) 2-89-90,
с 8 до 17 часов, пн. – пт., электронная почта: karat@minusa.ru,
knvki_623@rambler.ru. (357)
 Кадастровый инженер Коноплева Е. В. (Красноярский
край, 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 СПК «Толстихинский» с кадастровым номером
24:40:0000000:159, находящегося по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, СПК «Толстихинский».
Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Красноярский край, Уярский район, Толстихинский сельсовет, урочище Широкий Лог, площадью 123 000 кв. м,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования: сельхозпроизводство.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Власова Юлия Владимировна, почтовый адрес: Красноярский край, Уярский район, с. Толстихино,
ул. 60 лет Октября, 4–2, тел. 8 904 894-75-08.
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. (358)
 Прелов Павел Григорьевич, проживающий по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Куреж, ул. Степная, д. 7, кв. 2
(тел. 8 953 257-42-82), является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования
проекта межевания.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:14:0000000:983, расположенного по
адресу: Красноярский край, Идринский район, массив «Курежский».
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 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. (359)
 Власенко Жанна Павловна, проживающая по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Куреж, ул. Степная, д. 7, кв. 2
(тел. 8 953 257-42-82), является заказчиком работ по подготовке проекта межевания. Заказчик извещает о необходимости согласования
проекта межевания.
Земельный участок выделяется из исходного земельного участка с кадастровым номером 24:14:0601004:97, расположенного
по адресу: Красноярский край, Идринский район, массив «Куреж».
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 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. (360)
 Чекмарева Надежда Михайловна, проживающая по адресу:
Красноярский край, Минусинский район, с. Большая Иня, ул. Мира,
д. 54–1, тел. 8 902 011-79-02, 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 24:25:0000000:375, расположенного по
адресу: Красноярский край, Минусинский район, массив «Колос».
Проект межевания подготовил кадастровый инженер Сыркашев П. А. Почтовый адрес кадастрового инженера: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 74, кв. 93, адрес
электронной почты кадастрового инженера: ki241035@mail.ru,
тел. 8 (391-32) 5-64-32.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, стр. 2. Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 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. (361)
 Кадастровым инженером Ивановой Ольгой Игоревной, квалификационный аттестат № 24-13-709, почтовый адрес кадастрового инженера: 660113, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тотмина, д. 12, кв. 7, тел. 8 (391) 479-92-57, mezhzemnov@mail.ru, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка общей долевой собственности с кадастровым
номером 24:29:0000000:109, расположенного по адресу: Красноярский край, Новоселовский район, ЗАО «Комское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Шпаннагель Наталья Николаевна, почтовый адрес: с. Новоселово Новоселовского района Красноярского
края, ул. Кокоревская, д. 10, кв. 2, тел. 8 (913-04) 8-75-40.
Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово,
ул. Ленина, д. 1д, с 9:00 до 17:00, выходной суббота и воскресенье. (362)

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и согласовать в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов,
23, оф. 203, тел. 8 (391) 249-65-49.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 23, оф. 203. (363)
 Заказчик Крылов Сергей Иванович (Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Седова, д. 13, кв. 15, тел. 8 953 593-30-73),
действующий по доверенности от участника общей долевой собственности земельного участка СПК «Шилинский» (кадастровый номер 24:35:0000000:274, адрес: Красноярский край, Сухобузимский район), извещает остальных собственников о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно у кадастрового инженера
в течение 30 дней после опубликования данного извещения по
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 10г,
оф. 326, в рабочие дни. Кадастровый инженер Ночовная
И. В., почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Взлетная, 30–26
(nochira@yandex.ru, тел. 278-82-20). (364)
 Заказчик Опфер Татьяна Александровна (Красноярский
край, Сухобузимский район, с. Шила, ул. Лесная, д. 2, кв. 1,
тел. для связи 8 913 536-55-59), участник общей долевой собственности земельного участка СПК «Шилинский» (кадастровый номер 24:35:0000000:274, адрес: Красноярский край,
Сухобузимский район), извещает остальных собственников о
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка можно у кадастрового инженера в течение 30 дней после опубликования данного извещения по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 10г, оф. 326, в рабочие дни. Кадастровый инженер Ночовная И. В., почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Взлетная, 30–26
(nochira@yandex.ru, тел. 278-82-20). (365)
 Заказчик Ващенко Александр Николаевич (Красноярский край, Сухобузимский район, д. Карымская, ул. Новая, 5,
тел. 8 929 321-67-71), действующий на основании доверенностей от Леженина Николая Степановича, Степановой Юлии
Николаевны, Голубинской Надежды Аркадьевны, Пирогова
Сергея Анатольевича, Пироговой Натальи Павловны, Таскиной Галины Николаевны, Краснокурского Виктора Юрьевича,
Высоцкого Владимира Петровича, Кияева Василия Николаевича, Степаненко Анастасии Юрьевны, Степаненко Александра Юрьевича, Боровенко Натальи Ивановны, участников общей долевой собственности земельного участка ЗАО «Миндерлинское» (кадастровый номер 24:35:0000000:34, адрес:
Красноярский край, Сухобузимский район, с. Миндерла,
д. Татарское, с. Иркутское), извещает остальных собственников о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 14 земельных долей. Ознакомиться
с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно у кадастрового инженера в течение 30 дней после опубликования
данного извещения по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф. 324. Кадастровый инженер
Рыбальченко Дарья Викторовна (Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 18, оф. 324, rdw1990@mail.ru,
тел. 8 913 552-35-61). (366)

 Кадастровым инженером Поддубных Олегом Вячеславовичем (660113, г. Красноярск, ул. Е. Д. Стасовой, 1, кв. 17,
тел. 8 960 763-88-31, truegoth@mail.ru) выполняются работы по
подготовке проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей из участка общей долевой собственности
СПК «Мелиоратор», с кадастровым номером 24:04:0000000:157,
расположенного по адресу: Красноярский край, р-н Березовский,
в районе д. Челноково, СПК «Мелиоратор».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Коротынский Максим Владимирович, действующий на основании доверенности от участника общей долевой собственности, почтовый адрес: 660016, г. Красноярск,
ул. А. Гладкова, 25 б, кв. 63, тел. 8 913 837-62-46.
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