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ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ

В библиотеках района для детей 
и подростков в летние месяцы 

в рамках краевого проекта «Библио-
течное лето» функционировали клубы 
по интересам, творческие мастерские, 
кружки, организовывались  видео-
просмотры и читальные залы под от-
крытым небом, проводились громкие 
чте+ния, веселые турниры и конкур-
сы, интеллектуальные игры, работали 
электронные читальные залы в Мали-
новской с/б и Центральной районной 
библиотеке.

 Проведено 211 мероприятий, которые 
посетило 3390 детей. Тематика меропри-
ятий отражала основные календарные 
и праздничные события, учитывала по-
желания пользователей. В библиотеках 
обязательно размещались афиши с рас-

писанием летних мероприятий, распро-
странялись пригласительные билеты и 
буклеты с рекламой и программой Летних 
чтений. 

Значительное место в работе сельских 
библиотек занимает патриотическое вос-
питание. Ко дню России в Ястребовской 
библиотеке была проведена викторина 
«С гордостью о России».  В  Причулым-
ской библиотеке прошел День памяти 
юных героев Великой Отечественной во-
йны. В Тарутинской библиотеке провели 
час памяти «Сатирой по врагу».  Цель 
мероприятий: воспитание гражданствен-
ности, патриотизма, любви к Родине, к 
своему народу, к своей истории.

Большое внимание в летний период 
библиотекари района уделяют эколо-
гическому воспитанию детей. Дети со-

вершали экскурсии в парки, на лесные 
поляны, если позволяла погода, прини-
мали участие в экологических играх.  В 
Белоярской библиотеке для юных чита-
телей организовали  экскурсию на при-
роду «Удивительный мир природы». 
Экскурсию в парк «Мы идём лесной 
тропинкой в царство зелёных друзей» и  
экологическое путешествие «Тропинка-
ми родного края»  совершили дети на ст. 
Зерцалы.  Ребятам показали презента-
цию «Заповедные места Красноярского 
края», познакомили с книжными изда-
ниями о природе края, рассказали о 
бережном отношении к живой природе. 
В Преображенской библиотеке  прове-
ден творческий отчет на экологическую 
тему «Путешествие мальчика Вовы в 
лес». Познавательное путешествие в 

«Чудесный мир – природа» совершили 
читатели Малиновской библиотеки. В 
Большесалырской с/б проведен эколо-
гический час «Заповедники - гордость 
страны». В Тарутинской библиотеке 
прошел  устный журнал  «Охранять при-
роду - значит охранять Родину».  Здесь 
же проведен и экологический субботник, 
в котором приняло участие 18 человек. 
Громкое чтение «На планете открытий» 
в течение месяца проводили с воспитан-
никами старшей группы детского сада 
библиотекари Малиновской библиотеки. 
Ребята с удовольствием слушали стихи 
про животных, растения, природные яв-
ления и принимали активное участие в 
разгадывании загадок.

Начало. Окончание на стр. 2.
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Окончание. Начало на стр. 1.

Цель всех этих меропри-
ятий: формирование 

экологической культуры по-
ведения детей в окружающей 
среде; воспитание любви, бе-
режного и доброго отношения 
к природе. 

Много внимания библиоте-
ки района продолжали уделять 
проведению просветительских 
мероприятий, способствующих 
здоровому образу жизни. Со-
сновозерская библиотека при-
гласила своих читателей принять 
участие в акции «Мы - за здоро-
вый образ жизни». В Тарутинской  
провели цикл бесед о вредных 
привычках  «Умей сказать нет». 
В Сосновоозерской  провели про-
смотр видеороликов «Вредные 
привычки и их последствия».

Традиционно в библиотеках 
прошли литературные встречи, 
посвященные Пушкинскому дню 
России, юбилейным и знамена-
тельным  датам. В Ключинской 
библиотеке ребят пригласили 
в увлекательное путешествие 
по произведениям А.С.Пушкина 
«Мы с Пушкиным знакомы с дет-
ства». «В тридевятом царстве, 
в пушкинском государстве» по-
бывали читатели Малиновской 
библиотеки.  Час поэзии «Я не 
устану жить…», посвященный 
70-летию нашего земляка и за-
мечательного поэта Н. Н. Ерё-
мина, прошел в Центральной 
районной библиотеке.  Здесь 
же состоялось мероприятие в 
честь празднования 1025-ле-
тию Крещения. В  библиотеке п. 
Тарутино прошло торжествен-
ное вручение краевой медали 
«За любовь и верность» семье 
Романенко.  Мероприятия, по-
священные Дню семьи, любви 
и верности,  рассказывающие 
о православных покровителях 
семьи и брака – Петре и Фев-

ронии - прошли в Ключинской, 
Березовской, Нагорновской би-
блиотеках.

Библиотечные выставки и 
знакомство с ними – составная 
часть каждого мероприятия в 
течение летнего периода.  По-
стоянно действовали книжные 
выставки: «У книжек нет кани-
кул» (Березовская с/б), выставка 
книг юбиляров «Звездный пье-
дестал» (Ключинская с/б), «Кни-
ги открывающие мир» (Больше-
салырская с/б), «Сделаем сами 
своими руками», «Сто идей для 
лета» (Лапшихинская с/б), «Чи-
таем летом» (Белоярская с/б)  и 
другие. Неизменный интерес у 
юных читателей вызывали  вы-
ставки «Летнее чтение», на ко-
торой были представлены книги 
из школьных летних списков. 
Многие выставки имели игро-
вой характер, к ним прилагались 
игры, викторины, кроссворды. 
Работали  выставки-викторины 
по сказкам, экологической те-
матики «Путешествие в страну 
Легумию» (Орловская с/б), «Лето 
– дивная пора» (Нагорновская 

с/б), выставка-викто-
рина «Вести с лесной 
опушки» (Березовская 
с/б) и другие.

Детский отдел Цен-
тральной районной 
библиотеки на про-
тяжении нескольких 
лет работает по про-
грамме летних чте-
ний «Лето +  Книга + 
Я = друзья!». Не стал 
исключением и этот 
год.  Ребята прослу-
шивали аудиокниги и 
занимались творче-
ской деятельностью, 
играли в интеллекту-
альные и настольные 
игры,  участвовали 
в  громких чтениях, с 
удовольствием играли 

в русские народные подвижные 
игры на свежем воздухе, готови-
ли иллюстрации к книге «Наши 
любимые стихи».  Для ребят, по-
сещающих школьную площадку, 
в центральной районной библи-
отеке состоялась библиографи-
ческая игра «Самый умный». С 
большим энтузиазмом мальчиш-
ки и девчонки приняли участие  
в литературно-развлекательной 
встрече «Огуречик-огуречик», 
спортивно-игровом мероприятии 
«А я люблю картошку!». Важ-
ным событием в жизни читате-
лей детского отдела централь-
ной районной библиотеки стала 
встреча с автором замечатель-
ных детских стихов  Наталией 
Волковой. Она представила ре-
бятам свои книги, познакомила с 
интересными фактами из своей 
жизни и творчества.

А еще в сельских библиоте-
ках активно работают творческие 
мастерские. Преображенские 
дети с удовольствием посеща-
ют мастерские «Волшебная 
соль», «Украшение из бисера», 
библиотекарь познакомила их с 
новой технологией плетения из 
газет. Еще работают две творче-
ские лаборатории: «Изонить» - в  
Ключинской библиотеке и «Бисе-
роплетение» -  в Причулымской. 
В детском отделе ЦРБ уже не 
первый год успешно действует 
мастерская  по квиллингу и мо-
дульному оригами. В Покровской 
библиотеке дети занимаются в 
театральной студии «Веселый 
совенок». Детям есть где прово-
дить свободное время, они учат-
ся общаться со сверстниками, 
расширяют свой кругозор. Не-
маловажная роль студии - заня-
тость свободного времени детей 
из неблагополучных, многодет-
ных и малообеспеченных семей. 

 А Орловская, Нагорновская, 
Покровская библиотеки ежене-
дельно встречают своих читате-
лей на «Библиотечной скамей-
ке» под открытым небом. Здесь 
мальчишки и девчонки могут 
почитать новые газеты и жур-
налы, стать участниками бесед 
на самые разные темы, а также 
разнообразных игр, конкурсов и 
викторин. 

Татьяна ШИШМАРЕВА, 
зам. Директора МБУК 

«Центральная районная 
библиотека».

Фото Людмилы ПЕТРОВСКОЙ.

В рамках реализации 
долгосрочной целевой 

программы «Развитие сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений» на 2012-
2015 годы состоялся краевой 
конкурс «Детские сады – де-
тям» на получение денежной 
премии.

От Ачинского района  были 
представлены 12 заявок от 6 
муниципальных дошкольных 
учреждений, участвующих в 
следующих номинациях: «Луч-
ший муниципальный сельский 
детский сад» и «Лучший вос-
питатель образовательного уч-
реждения, реализующего основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования».

В номинации «Лучший муниципальный сельский детский сад» 
представлены 3 работы: МКДОУ «Тарутинский детский сад», 
МКДОУ «Детский сад» п.Горный, МКДОУ Ключинский детский сад 
«Звездочка». В номинации «Лучший воспитатель образователь-
ного учреждения, реализующего основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования» приняли участие 9 
воспитателей из 6 муниципальных дошкольных учреждений.  

По результатам краевого конкурса «Детские сады – детям» 
определены победители Ачинского района.  В номинации «Луч-
ший воспитатель образовательного учреждения, реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания» победителями стали воспитатели МКДОУ «Малиновский 
детский сад»: Макарова Светлана Александровна, занявшая пер-
вое место,  Шмакова Елена Петровна, занявшая второе место. 

Управление образования Администрации района благо-
дарит победителей  конкурса, а также руководителя МКДОУ 
«Малиновский детский сад» М.А.Кучер, старшего воспитателя 
З.В.Шмакову за профессионализм и личный вклад в развитие до-
школьного образования нашего района.

Ираида МАСЛОВА.

В нынешней ситуации в российско-американских отноше-
ниях необходимо вернуться к иным каналам взаимодей-

ствия «политических классов» США и России, в том числе на 
парламентском уровне. Об этом заявил председатель Комитета 
Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов.

«Призываю своих коллег из Сената США возобновить встречи в 
рамках рабочей группы «Сенат США-Совет Федерации России», ко-
торая существует уже 10 лет и эффективно работала в недавнем про-
шлом», - сказал российский сенатор. Он также обратился с призывом 
лично к председателю Комитета Сената США по международным де-
лам Роберту Менендесу вернуться к формату диалога профильных 
комитетов двух палат, который активно и откровенно проходил во вре-
мена председательства Джо Байдена и Джона Керри.

Касаясь решения Президента США Барака Обамы отложить 
двустороннюю встречу с Президентом РФ Владимиром Пути-
ным, в том числе в связи с предоставлением Россией времен-
ного убежища экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду 
Сноудену, Михаил Маргелов подчеркнул, что «американская 
сторона сильно преувеличивает значимость Сноудена – его дея-
тельность не стоит охлаждения отношений между нашими стра-
нами». «Даже в годы «холодной войны» и «разрядки» ни ситуация 
с Андреем Сахаровым или Владимиром Буковским в СССР, ни 
с Анжелой Дэвис и Леонардом Пелтиером в США не создавали 
препятствий для двусторонних встреч наших лидеров. Бремя ве-
ликих держав и постоянных членов СБ ООН требовало обсудить 
тет-а-тет контроль над ядерным оружием, вопросы космоса, реги-
ональных конфликтов», - напомнил он.

«Времена, конечно, меняются, - продолжил сенатор. - Но и 
сегодня проблем глобального уровня, требующих личных встреч 
лидеров США и России, совсем даже не меньше, чем в годы «хо-
лодной войны». Достаточно упомянуть хотя бы обстановку на 
Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Сахеле, гонку вооруже-
ний, экономический кризис».

В этой связи председатель Комитета СФ по международным 
делам выразил надежду, что на встрече «2 плюс 2» в Вашингтоне 
в ближайшие дни министрам обороны и иностранных дел России 
и США удастся минимизировать ущерб российско-американских 
отношениям, связанный с отказом Барака Обамы от двусторон-
ней встречи с Владимиром Путиным на полях саммита «Боль-
шой двадцатки». «Во внешней политике ценность подобных 
встреч определяется не только их итогом, но самим фактом их 
проведения, то есть сигналом мировому сообществу о непрерыв-
ности диалога двух ведущих держав», - подчеркнул сенатор.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.

ËÓ×ØÈÅ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÈ 
ÐÀÉÎÍÀ

Светлана Светлана МАКАРОВАМАКАРОВА, , 
воспитатель МКДОУ воспитатель МКДОУ 

«Малиновский детский сад».«Малиновский детский сад».

Ì. ÌÀÐÃÅËÎÂ ÏÐÈÇÂÀË ÑÅÍÀÒ 
ÑØÀ ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê ÄÈÀËÎÃÓ 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА МОИ ДРУЗЬЯ - КНИГИ
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ЛАПШИХИНСКИЙ
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С 1 февраля по 1 марта 
2013 года в нашем ре-

гионе, в рамках долгосрочной 
целевой программы «Повыше-
ние эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы,  про-
ходил конкурс на получение 
губернаторского гранта «Жите-
ли - за чистоту и благоустрой-
ство».  Всего на рассмотрение 
конкурсной комиссии было заяв-
лено 329 проектов из всех горо-
дов и районов края. В 2013 году 
за счет средств гранта губерна-
тора будут реализованы 135 про-
ектов по благоустройству. Для 
осуществления этих проектов в 
муниципалитеты будет направ-
лено 120 миллионов рублей из 
краевого бюджета. Проекты-по-
бедители охватывают разные 
сферы жизни населенных пун-
ктов: культуру, водоснабжение, 
освещение, благоустройство, 
возведение детских и спортив-
ных площадок, парков отдыха и 

даже памятников. 
В число победителей вошел 

и проект Горного сельсовета – 
«Чистый колодец».

Сергей Мельниченко, глава 
администрации Горного сельсо-
вета, рассказывает:

- Еще в декабре прошлого 
года нашей администрацией 
был объявлен конкурс по отбо-
ру проектов для участия в кра-
евом конкурсе. Проект «Чистый 
колодец» инициативной группы 
жителей деревни Карловка под-
разумевал создание безопасных, 
благоприятных и комфортных 
условий для жизни населения 
путем устройства колодца и при-
легающей территории. Он пока-
зался нам не только интересным 
и достойным, но и жизненно не-
обходимым. Дело в том, что у 
этого населенного пункта одна из 
самых главных проблем – отсут-
ствие централизованного водо-
снабжения. 280 жителей пользу-
ются колодцем, расположенным 
на одном краю деревни и при-

родным водоисточником  -  на 
другом краю. А протяженность 
улиц – более двух километров. 
Родник не был обустроен, от-
сутствовало даже элементарное 
приспособление, чтобы наби-
рать воду. И близко не соответ-
ствовал санитарно-гигиениче-
ским нормам. Да лучше один раз 
увидеть – вот снимок, сделанный 
зимой. Видите, как приходилось 
людям набирать воду? 

- Это же  рискованно. Запро-
сто можно сорваться…

- Именно. Вот чтобы люди 
могли пользоваться источником, 
не рискуя здоровьем и жизнью, 
и задумано было строительство 
колодца, обустройство приле-
гающей территории, согласно 
САНПИНу.

- Сергей Михайлович, а како-
ва цена вопроса?

- На полную реализацию про-
екта требуется 332,1 тысячи ру-
блей, из них 315,4 тысячи – вы-
игранный грант, остальные – из 
местного бюджета.

- Насколько я знаю, реализа-
цию проекта планируется завер-
шить в ноябре?

Мельниченко улыбается:
- Ну, что ты! Он у нас практи-

чески завершен. Остались кое-ка-
кие мелочи. Да вот хочешь, прямо 
сейчас съездим – посмотрим?

Честно говоря, совсем была 
не готова увидеть то, что увиде-
ла. На самом краю деревенской 
улицы обнаружился кусочек 
сказки. Вот правда.  В ярком зе-
леном обрамлении деревьев и 
высокой сочной травы – будто 
лубочная картинка: свежий жел-
тый колодезный сруб под  крас-

ным навесом,  вокруг – аккуратно 
выложенная брусчатка, легкое 
металлическое ограждение яр-
ко-синего цвета. И тут же – вни-
мание! – две скамейки. Люди, 
придя за водой, могут посидеть, 
отдохнуть, поговорить о своем, 
житейском. Вот, вроде, мелочь – 
а как приятно!

Спрашиваю: 
- Это ж кто такую красоту со-

творил?
Мельниченко довольно  оки-

дывает взглядом преображен-
ный участок, отвечает:

- Конкурс на проведение стро-
ительных  работ выиграл ЗАО 
«Спектр», директор Владимир 
Яковлевич Богданов. Кстати, они 
же оказали нам значительную 
помощь и на стадии разработки 
проекта – в подготовке техниче-
ской стороны, составлении сме-
ты. Нареканий на качество про-
изведенных работ – абсолютно 
никаких. Да ты подойди поближе 
– убедись, как все на совесть 
сделано.

Подхожу.  Сам створ колодца, 
оказывается, прикрыт этакими 
дверцами – защита от мусора и 
грязи. Сергей Михайлович под-
нимает створки крышки, отве-
дя в сторону цепь. Заглядываю  
внутрь – спокойная гладь чи-

стейшей воды отражает высокое 
синее небо. Спрашиваю:

- А вода-то – как, холодная?
- Не только холодная, но и 

вкусная, - вмешивается в разго-
вор местный житель. И в дока-
зательство предлагает отведать, 
протягивая ведро, где плещется 
только что набранная чистейшая 
родниковая вода.

КСТАТИ.
Для Ачинского района вопрос 

с обеспечением населения каче-
ственной водой стоит в ряду наи-
более острых, как, впрочем, и 
для многих других муниципаль-
ных образований края. Чистый 
воздух и чистая вода – основной 
фактор комфортных экологиче-
ских условий, на которые каж-
дый человек имеет полное пра-
во. Обеспечить их  доступность 
- сложная задача, работать над 
которой должны и власть, и биз-
нес, и общественность. Не слу-
чайно еще в 2006 году партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» был раз-
работан проект «Чистая вода», 
нацеленный на улучшение каче-
ства питьевой воды, подаваемой 
населению. И до сих пор он вхо-
дит в число  приоритетных пар-
тийных проектов. 

Людмила ПЕТРОВСКАЯ.
Фото автора.

ИТОГИ КОНКУРСА

ÁÅÇ ÂÎÄÛ – È ÍÈ ÒÓÄÛ, È ÍÈ ÒÓÄÛ, 
È ÍÈ ÑÞÄÛ

ÁÛÑÒÐÅÅ, ÂÛØÅ, ÑÈËÜÍÅÅ
В селе Лапшиха на уни-

версальной  сельской  
площадке прошло меропри-
ятие, посвященное Дню физ-
культурника. Цель праздника 
– пропаганда здорового образа 
жизни и ежедневных занятий 
физическими упражнениями.

Жители села  и стар и  млад 
с удовольствием приняли уча-
стие в конкурсах. Праздник про-
должался до самой темноты.

В программу соревнова-
ний вошли: волейбол, русские 

шашки, армспорт, перетягива-
ние  каната и прыжки на ска-
калке.

Результаты в командном и 
личном зачете подсчитывались 
отдельно среди женщин и муж-
чин.

Глава Лапшихинского сель-
совета команде, занявшей пер-
вое место по волейболу, вручи-
ла в качестве главного приза 
большой арбуз. Все остальные 
участники соревнований, также 
получили призы.

На территории Лапши-
хинского сельсовета в 

деревне Тимонино стартовал 
конкурс по благоустройству 
дворовых территорий в но-
минации «Лучшая  усадьба». 
К участию в конкурсе приглаша-
лись все, кому хочется видеть 
мир  вокруг себя красивым пол-
ным ярких красок. В указанной 
номинации жителями было пода-
но 10 заявок. 

Из года в год жители и дачни-
ки соревнуются в украшении сво-
их дворов, придомовых террито-
рий, демонстрируя фантазию и 
изобретательность. Во дворах 
не только разбиты клумбы с 
цветами, но есть и деление на 
зоны: с одной стороны уютный 
дворик со скамейками, с другой 
стороны просторная площадка с 
верандой, качелями, жирафами 
и лебедями. Огороды поражают 

×Üß ÓÑÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ?

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ И ДАЧНИКАМ!
Наши дворы и придомовые территории  – это  «лицо» 

наших улиц, нашей деревни. Это то, по чему гости судят о 
культуре жителей, их уважению к себе и окружающему миру. 
Давайте вместе сделаем наши дворы и территории  краси-
выми и ухоженными.

чистотой, нет ни одного сорня-
ка. Вся эта красота сделана ру-
ками пенсионеров. 

У каждого  двора была своя 
тематика оформления. Усадь-
ба Анатолия и Любови Зыковых 
оформлена как «райский уго-
лок», усадьба Сергея и Ольги  
Протасовых, как «музей стари-
ны», усадьба Татьяны Гаври-
ленко (Кирченко) - «паровоз в 
прошлое», усадьба Валерия и 
Людмилы Сычёвых украшена 
попугаем  и жирафом, усадьба 
Валентины Рыженковой встре-
тила благоуханием роз. Также 

в конкурсе приняли участие 
усадьбы Анны Симон, Виктора 
Козлова, Владимира и Татьяны 
Кабенко, Виктора и Натальи 
Стукаловых, Семёна и Галины 
Абрамович, Валентины Мирзо-
евой. Гостеприимные  хозяева 
встречали чаем, заваренным 
на травах, с мёдом.  Конкурс 
удался на славу. Подведение 
итогов и награждение участни-
ков состоится 15 августа.

Администрация сельсовета 
благодарит конкурсантов и при-
глашает к участию в конкурсе 
всех жителей сельсовета. 

В колодец с чистой водой превратился родник В колодец с чистой водой превратился родник 
в деревне Карловка Ачинского района.в деревне Карловка Ачинского района.

Материалы подготовила специалист I категории администрации Лапшихинского сельсовета В.А. Кораблёва.Материалы подготовила специалист I категории администрации Лапшихинского сельсовета В.А. Кораблёва.
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Об утверждении порядка представления гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
Ачинского района, и руководителями муниципальных учреждений Ачинского 
района, учредителем которых является Администрация Ачинского района, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 4 ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации,  
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 280-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претенду-
ющими на замещение  должностей руководителей муниципальных учреждений 
Ачинского района, и руководителями муниципальных учреждений Ачинского рай-
она, учредителем которых является Администрация Ачинского района, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок).

2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя му-
ниципального учреждения Ачинского района, учредителем которого является Адми-
нистрация Ачинского района (Приложение № 1).

3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претен-
дующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения 
Ачинского района, учредителем которого является Администрация Ачинского рай-
она (Приложение № 2).

4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя муниципального учреждения Ачинского района, учредите-
лем которого является Администрация Ачинского района (Приложение № 3).

5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муници-
пального учреждения Ачинского района, учредителем которого является Админи-
страция Ачинского района (Приложение № 4).

6. Ведущему специалисту правового отдела Администрации района Варанкиной 
В.Н. довести настоящее Постановление до сведения руководителей муниципаль-
ных учреждений Ачинского района, учредителем которого является Администрация 
Ачинского района.

7. Считать утратившим силу постановление     Администрации   Ачинского   рай-
она  от 18.04.2013 № 320-П  «Об утверждении Правил предоставления лицом, по-
ступающим  на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения Ачинского района сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей».

8.  Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
9. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющая полномочия 

Главы Администрации района Л.С. БЫКОВСКАЯ.

29.07.2013 
№ 626-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Обязанность представлять 

сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера в соответствии с фе-
деральным законодательством и 
настоящим Порядком возлагается 
на гражданина, претендующего на 
замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения 
Ачинского района (далее - гражда-
нин), и руководителей муниципаль-
ных учреждений Ачинского района, 
учредителем которых является Ад-
министрация Ачинского района (да-
лее - руководители).

2. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются 
по утвержденным формам справок:

а) гражданином - при оформле-
нии документов, необходимых для 
назначения на должность руководи-
теля муниципального учреждения 
Ачинского района;

б) руководителями муниципаль-
ных учреждений Ачинского района - 
ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

3. Гражданин, претендующий 
на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения 
Ачинского района, представляет:

а) сведения о своих доходах, по-
лученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту рабо-
ты или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи докумен-
тов для назначения на должность 
руководителя, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для назначения 
на должность руководителя (на от-
четную дату);

б) сведения о доходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином докумен-
тов для назначения на должность 
руководителя, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу 

подачи гражданином документов для 
назначения на должность руководи-
теля (на отчетную дату).

4. Руководитель представляет 
ежегодно:

а) сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного 
периода.

5. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются 
представителю нанимателя (работо-
дателю) (далее - учредитель муници-
пального учреждения).

6. В случае если  руководитель 
обнаружил, что в представленных 
ими учредителю муниципального 
учреждения сведениях о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошиб-
ки, они вправе представить уточ-
ненные сведения в соответствии с 
настоящим Порядком не позднее 30 
июля года, следующего за отчетным 
периодом.

7. Проверка достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Порядком 
гражданином и руководителем, осу-
ществляется по решению учредите-
ля муниципального учреждения или 
лица, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, в по-
рядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации.

8. Сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые в 

соответствии с настоящим Порядком 
гражданином и руководителем, яв-
ляются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную 
тайну.

9. Лица, виновные в разглашении 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера руководителя, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотрен-
ных федеральными законами, несут 
ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

10. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим 
Порядком гражданином при назначе-
нии на должность, а также представ-
ляемые руководителем ежегодно, и 
информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих све-
дений приобщаются к личному делу 
руководителя.

11. В случае если гражданин, 
представивший учредителю муни-
ципального учреждения сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, не был назначен на должность 
руководителя, эти сведения в даль-
нейшем не могут быть использованы 
и подлежат уничтожению.

12. В случае непредставления 
или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданин не 
может быть назначен на должность 
руководителя, а руководитель может 
быть освобожден от должности или 
может быть подвергнут иным видам 
дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13. Руководители представляют 
сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей начиная с доходов за 
2012 год.

Приложение к Постановлению Администрации района от  29.07.2013 № 626-П

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

Ачинского района, и руководителями муниципальных учреждений Ачинского района, учредителем которых 
является Администрация Ачинского района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

В _______________________________________________________________________________________
              (указывается наименование муниципального учреждения)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера  гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения Ачинского района, учредителем которого Является Администрация 

Ачинского района
Я, ______________________________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________,
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________
                                                                          (адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязатель-

ствах имущественного характера:
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

N    
п/п  

Вид дохода Величина дохода <2> 
(рублей)

  1.  Доход по основному месту работы
  2.  Доход от педагогической деятельности
  3.  Доход от научной деятельности
  4.  Доход от иной творческой деятельности
  5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
  6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
  7.  Иные доходы (указать вид дохода):
      1)
      2)
      3)
  8.  Итого доход за отчетный период

<1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

  N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственно-
сти <1> 

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.метров)

 1.  Земельные участки <2>:
      1)
      2)

Приложение № 1 к постановлению Администрации района от 29.07.2013 № 626-П

2.  Жилые дома:
      1)
      2)
3.  Квартиры:
      1)
      2)
4.  Дачи:
      1)
      2)
5.  Гаражи:
      1)
      2)
6.  Иное недвижимое имущество:
      1)
      2)

<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указы-
ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  
собственности указывается  доля  лица,  поступающего  на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, представляющего сведения.

<2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N
п/п

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности
 <1>

Место
регистрации

  1.   Автомобили легковые:
       1)
       2)
  2.   Автомобили грузовые:
       1)
       2)
  3.   Автоприцепы:
       1)
       2)
  4.   Мототранспортные средства:
       1)
       2)
  5.   Сельскохозяйственная
       техника:
       1)
       2)

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В объявлении опубликованном в газете «Уголок России» от 08.07.2013 г. № 12 

на стр. 14 о предоставлении земельного участка на праве аренды  в п. Ключи по 
ул. Квакухина 1, допущена ошибка. Сообщение читать следующим образом: Адми-
нистрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предпо-
лагаемом предоставлении земельных участков на праве аренды:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Квакухина, 2.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию 
о возможном предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1160 
кв.м. для устройства примыканий к автодороге с целью строительства объекта «Ре-
конструкция станции Ачинск -1» из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения по адресу: Ачинский район, автодорога «Байкал - Слабцовка» 0+400 м. слева. 

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского рай-
она по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 
6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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  6.   Водный транспорт:
       1)
       2)
  7.   Воздушный транспорт:
       1)
       2)
  8.   Иные транспортные средства:
       1)
       2)

<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указы-
ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  
собственности указывается  доля  лица,  поступающего  на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организа-
циях

N
п/п

Наименование и адрес банка или иной кредитной 
организации

Вид и
валюта 
счета <1>

Дата
открытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

 1.
 2.
 3.

<1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N
 п/п

Наименование и
организационно-
правовая форма
 организации <1>

Место
нахождения
ор гани за -
ции (адрес) 

Уставный
капитал <2>
 (рублей)

Доля
участия
 <3> 

Основание
участия
 <4>

  1.
  2.
  3.

<1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организа-
ционно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  состоянию  
на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указы-
ваются  также номинальная стоимость и количество акций.

<4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, покуп-
ка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина обязательства
(рублей) 

Общее
количество

Общая
стоимость
<2> (рублей)

  1.
  2.
  3.

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных 
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются  все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указан-

ных в  подразделе  4.1  «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая  стоимость  ценных  бумаг  данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  
выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N
п/п

Вид
имущества <2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

Место
нахождения (адрес)

Площадь
(кв. метров)

  1.
  2.
  3.

  
--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и  др.),  а  также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

N
п/п

Содержание
обязательства
<2> 

Кредитор
(должник)
<3> 

Основание
возникновения
<4> 

Сумма
обязательства
<5> (рублей)

Условия
обязательства
 <6>

 1.
 2.
 3.

   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«    »            20   г.   _________________________________________________________________________

(подпись лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения)
________________________________________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляю-
щих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение № 2 к постановлению Администрации района от 29.07.2013 № 626-П

В ___________________________________________________________________
                      (указывается наименование муниципального учреждения)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального уч-

реждения Ачинского района, учредителем которого является Администрация Ачинского района
<1>
Я, __________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)проживающий по адре-

су: _______________________________________________
                                                                (адрес места жительства)
____________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах моей (моего) (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершен-

нолетнего сына)
_____________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
____________________________________________________________________,
об  имуществе,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного характера.
    --------------------------------
<1>  Сведения представляются отдельно на супруга (супругу) и на каждого из  несовершеннолетних  детей  

лица,  поступающего  на  работу на должность руководителя   муниципального учреждения,  представляющего 
сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

N
п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

  1.  Доход по основному месту работы
  2.  Доход от педагогической деятельности
  3.  Доход от научной деятельности
  4.  Доход от иной творческой деятельности
  5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
  6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
  7.  Иные доходы (указать вид дохода):
      1)
      2)
      3)
  8.  Итого доход за отчетный период

    --------------------------------
<1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности
 <1> 

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. метров)

  1.  Земельные участки <2>:
      1)
      2)
      3)
  2.  Жилые дома:
      1)
      2)
      3)
  3.  Квартиры:
      1)
      2)
      3)
  4.  Дачи:
      1)
      2)

  5.  Гаражи:
      1)
      2)
      3)
  6.  Иное недвижимое
      имущество:
      1)
      2)
      3)

   
 --------------------------------
<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  
собственности указывается  доля  члена  семьи  лица,  поступающего на работу на должность руководителя   
федерального  государственного  учреждения,  представляющего сведения.

<2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N
п/п 

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место
регистрации

  1.  Автомобили легковые:
      1)
      2)
  2.  Автомобили грузовые:
      1)
      2)
  3.  Автоприцепы:
      1)
      2)
  4.  Мототранспортные средства:
      1)
      2)
  5.  Сельскохозяйственная
      техника:
      1)
      2)
  6.  Водный транспорт:
      1)
      2)
  7.  Воздушный транспорт:
      1)
      2)
  8.  Иные транспортные средства:
      1)
      2)

--------------------------------
<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  
собственности указывается  доля  члена  семьи  лица,  поступающего на работу на должность руководителя   
федерального  государственного  учреждения,  представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организа-
циях

N
п/п

Наименование и адрес
банка или иной
кредитной организации

Вид и
валюта
счета <1>

Дата
открытия
счета

Номер
счета

Остаток на
 счете <2>
(рублей)

  1.
  2.
  3.

    --------------------------------
<1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
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N
п/п

Наименование и организационно- 
 правовая форма организации <1> 

Место нахождения
организации (адрес) 

Уставный
капитал <2>
 (рублей)

Доля
участия
<3> 

Основание
участия
<4>

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

--------------------------------
<1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организа-

ционно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  состоянию  
на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указы-
ваются  также номинальная стоимость и количество акций.

<4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, покуп-
ка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N
п/п

Вид ценной
бумаги  <1>

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (рублей) 

Общее
количество

Общая стоимость
<2> (рублей)

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость ценных 
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _________________________________.

--------------------------------
<1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  
выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N
п/п

Вид
имущества <2> 

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

Место
нахождения (адрес)

Площадь
(кв.метров)

  1.
  2.
  3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и  др.),  а  также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

N
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник)
<3>

Основание
возникновения
<4>

Сумма
обязательства
<5> (рублей)

Условия
обязательства
 <6>

  1.
  2.
  3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«                »             20   г.    _______________________________________________
                                              (подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя 
                                              муниципального учреждения,представляющего сведения)
                                      ________________________________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 
превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляю-
щих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

В _______________________________________________________________________________________
                                         (указывается наименование муниципального учреждения)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера руководителя муниципального учреждения Ачинского района, учредителем которого явля-
ется Администрация Ачинского района

Я, ______________________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________
                                    (адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный  период с 1  января 20   г. по 31 декабря 20   г.,  об  иму-

ществе,  о  вкладах  в  банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

N
п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

  1.  Доход по основному месту работы
  2.  Доход от педагогической деятельности
  3.  Доход от научной деятельности
  4.  Доход от иной творческой деятельности
  5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
  6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
  7.  Иные доходы (указать вид дохода):
      1)
      2)
      3)
  8.  Итого доход за отчетный период

    --------------------------------
<1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности
 <1>

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. метров)

  1.  Земельные участки <2>:
      1)
      2)
      3)
  2.  Жилые дома:
      1)
      2)
      3)
  3.  Квартиры:
      1)
      2)
      3)
  4.  Дачи:
      1)
      2)
      3)
  5.  Гаражи:
      1)
      2)
      3)
  6.  Иное недвижимое
      имущество:
      1)
      2)
      3)

   --------------------------------
<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности ука-

зываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  до-
левой  собственности указывается  доля  руководителя  федерального  государственного учреждения, который 
представляет сведения.

<2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N
п/п

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место
регистрации

  1.  Автомобили легковые:
      1)
      2)
  2.  Автомобили грузовые:
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      1)
      2)
  3.  Автоприцепы:
      1)
      2)
  4.  Мототранспортные средства:
      1)
      2)
  5.  Сельскохозяйственная
      техника:
      1)
      2)
  6.  Водный транспорт:
      1)
      2)
  7.  Воздушный транспорт:
      1)
      2)
  8.  Иные транспортные средства:
      1)
      2)

    --------------------------------
<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности ука-

зываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  до-
левой  собственности указывается  доля  руководителя  федерального  государственного учреждения, который 
представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организа-
циях

N
п/п

Наименование и адрес
банка или иной
кредитной организации

Вид и
валюта
счета <1>

Дата
открытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

  1.
  2.
  3.

    --------------------------------
<1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N
п/п

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <1>

Место
нахождения
организации
(адрес)

Уставный
капитал <2>
(рублей)

Доля
участия
<3>

Основание
участия
<4>

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

    --------------------------------
<1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организа-

ционно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  состоянию  
на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указы-
ваются  также номинальная стоимость и количество акций.

<4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, покуп-
ка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная величина
обязательства (рублей)

Общее
количество

Общая стоимость
<2> (рублей)

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _______________________________________.

    --------------------------------
1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  указан-

ных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
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<2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  
выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N
п/п

Вид имущества
<2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь
(кв. метров)

  1.
  2.
  3.

    --------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и  др.),  а  также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

N
п/п

Содержание
обязательства <2> 

Кредитор
(должник) <3>

Основание
возникновения <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

  1.
  2.
  3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«          »              20   г.        __________________________________________________________________
                                                                    (подпись руководителя муниципального учреждения)
________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 

превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляю-
щих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

В ___________________________________________________________________
               (указывается наименование муниципального органа)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несо-

вершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения Ачинского района, учредителем 
которого является Администрация Ачинского района<1>

Я, ______________________________________________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________
                                                                     (адрес места жительства)
________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20 г. по 31 декабря 20 г. моей (моего)
________________________________________________________________________________________
                        (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________,
        (основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного 
                                        места работы или службы - род занятий)
об  имуществе,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного  характера  

по  состоянию  на  конец  отчетного  периода (на отчетную дату).
    --------------------------------
<1>  Сведения представляются отдельно на супруга (супругу) и на каждого из  несовершеннолетних  детей  

руководителя  муниципального учреждения, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

N
п/п

Вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

  1.  Доход по основному месту работы
  2.  Доход от педагогической деятельности
  3.  Доход от научной деятельности
  4.  Доход от иной творческой деятельности
  5.  Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
  6.  Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
  7.  Иные доходы (указать вид дохода):
      1)
      2)
      3)
  8.  Итого доход за отчетный период

    --------------------------------
<1>  Указываются  доходы  (включая  пенсии,  пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2>  Доход,  полученный  в  иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование
имущества 

Вид
собственности <1>

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. метров)

  1.  Земельные участки <2>:
      1)
      2)
  2.  Жилые дома:
      1)
      2)
  3.  Квартиры:
      1)
      2)
  4.  Дачи:
      1)
      2)
  5.  Гаражи:
      1)
      2)
  6.  Иное недвижимое имущество:
      1)
      2)

    --------------------------------
<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  
собственности указывается  доля  члена  семьи  руководителя федерального государственного учреждения, 
который представляет сведения.

<2>  Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

 1.   Автомобили легковые:
      1)
      2)
 2.   Автомобили грузовые:
      1)
      2)
 3.   Автоприцепы:
      1)
      2)
 4.   Мототранспортные средства:
      1)
      2)
 5.   Сельскохозяйственная техника:
      1)
      2)
 6.   Водный транспорт:
      1)
      2)
 7.   Воздушный транспорт:
      1)
      2)
 8.   Иные транспортные средства:
      1)
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    --------------------------------
<1>   Указывается   вид   собственности  (индивидуальная,  общая);  для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности   которых  находится  имущество;  для  долевой  
собственности указывается  доля  члена  семьи  руководителя федерального государственного учреждения, 
который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных организа-
циях

N
п/п

Наименование и адрес
банка или иной
кредитной организации

Вид и
валюта
счета <1>

Дата
открытия 
счета 

Номер
счета

Остаток на
счете <2>
(рублей)

  1.
  2.
  3.

    --------------------------------
<1>  Указываются  вид  счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2>  Остаток  на  счете  указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной  валюте  

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
З0 Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
 4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N
п/п

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <1> 

Место
нахождения
организации
(адрес) 

Уставный
капитал <2>
(рублей)

Доля
участия
<3> 

Основание
участия
 <4>

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

    --------------------------------
<1>   Указываются   полное  или  сокращенное  официальное  наименование организации  и  ее  организа-

ционно-правовая  форма  (акционерное  общество, общество  с  ограниченной  ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2>  Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным документам организации   по  состоянию  
на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов, выраженных  в  иностранной валюте, уставный капитал указы-
вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3>  Доля  участия  выражается  в  процентах от уставного капитала. Для акционерных  обществ  указы-
ваются  также номинальная стоимость и количество акций.

<4>  Указываются  основание  приобретения  доли  участия (учредительный договор, приватизация, покуп-
ка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N
п/п

Вид ценной
бумаги  <1> 

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

Номинальная 
величина обязательства
(рублей)

Общее
количество

Общая
стоимость
<2> (рублей)

  1.
  2.
  3.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей), _______________________________________.

    --------------------------------
<1>  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за  исключением  акций,  ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2>  Указывается  общая  стоимость  ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости  или  номинальной  стоимости).  Для  обязательств,  
выраженных  в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N
п/п

Вид имущества
<2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание
пользования <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь
(кв. метров)

  1.
  2.
  3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2>  Указывается  вид  недвижимого  имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3>  Указываются  вид  пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4>    Указываются    основание   пользования   (договор,   фактическое предоставление  и  др.),  а  также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

N Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3> 

Основание
возникновения <4>

Сумма обязательства 
<5> (рублей)

Условия обяза-
тельства <6>

  1.
  2.
  3.

   
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«       »        20   г.        _______________________________________________________________________
                                       (подпись руководителя муниципального  учреждения, который представляет сведения)
___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, 
превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляю-
щих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наи-

менование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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О внесении изменений в постановление Администрации района от 
31.05.2013 № 444-П «О создании межведомственной комиссии по предупреж-
дению  и профилактике  бытовых пожаров»

В целях исполнения решений протокола совещания о ситуации в с. Еловое 
Емельяновского района под председательством Губернатора Красноярского края от 
13.05.2013 № 124, руководствуясь пунктом 7.1 статьи 11, статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 31.05.2013 № 
444-П «О создании межведомственной комиссии по предупреждению и профилакти-
ке  бытовых пожаров следующие изменения:

- наименование постановления изложить в следующей редакции: «О создании 
межведомственной комиссии по предупреждению и профилактике бытовых пожаров 
и утверждении комплекса мер по улучшению качества жизни многодетных семей, 
проживающих на территории Ачинского района на 2013-2014 годы».

2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«Утвердить комплекс мер по улучшению качества жизни многодетных семей, 

проживающих на территории Ачинского района на 2013-2014 годы,  согласно при-
ложению № 1.

 Лица, ответственные за исполнение мероприятий, о результатах работы ин-
формируют заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам 
Сорокину И.А. в сроки, указанные в графе 4 приложения № 1 к настоящему поста-
новлению».

3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль за испол-
нением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации по 
финансово-экономическим вопросам Быковскую Л.С.».

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Исполняющая полномочия 
Главы Администрации района Л.С. БЫКОВСКАЯ.

01.08.2013 
№ 629-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации района от 01.08.2013 № 629-П           

КОМПЛЕКС МЕР
по улучшению качества жизни многодетных семей,

проживающих на территории Ачинского района на 2013 – 2014 годы

№ п/п Наименование Ответственные Сроки исполнения Дата исполнения
1 2 3 4 5
1 Анкетирование многодетных семей Андреева Н.А.

Главы поселений
до 01.07.2013 25.06.2013

2 Сбор заявлений многодетных семей, желающих установить 
противопожарную сигнализацию 

Андреева Н.А.
Главы поселений

до 01.07.2013 25.06.2013

3 Актирование жилищно-бытовых условий многодетных семей Андреева Н.А.
Главы поселений

до 15.08.2013

4 Предоставление мер социальной поддержки в соответствии 
с долгосрочной целевой программой края многодетным 
семьям на ремонт печей и электропроводок  

Андреева Н.А. По мере посту-
пления средств из 
краевого бюджета

5 Оказание содействия в обеспечении топливом многодетных 
семей к отопительному  сезону (назначение и выплата мер 
социальной поддержки на оплату ЖКУ)

Андреева Н.А.
Главы поселений

до 01.10.2013

6 Проведение плановых проверок соблюдения многодетными 
семьями пожарной безопасности

Самусенко В.К. постоянно

7 Изготовление и вручение памяток по противопожарной без-
опасности под роспись многодетным семьям

Самусенко В.К. до 01.10.2013

8 Проведение единого классного часа в школах района «С 
огнем не шутят. Безопасность моего дома»»

Шорикова Л.А. до 01.10.2013

9 Провести мероприятия с участием волонтеров по разъяс-
нению многодетным родителям необходимости исполнения 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов несовершеннолетних детей

Шведчикова Н.Н.
Куимов А.А.
Энгель Г.М.
Н.С.Гумель 
Заборовская О.М.

до 31.12.2013

10 Взять под особый контроль семьи опекаемых детей (в пла-
не соблюдения опекунами противопожарной безопасности)

Шорикова Л.А. постоянно

11 Обеспечить проведение контрольных мероприятий и при-
нятие соответствующих мер реагирования

Сорокина И.А. постоянно

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 
краевого бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе 
перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, необхо-
димых для получения указанных субсидий

В соответствии подпунктом «в» пункта 3 статьи 5 Закона Красноярского края от 
21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленно-
го комплекса края», подпунктами «д» и «ж» пункта 2 статьи 1 Закона Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», Постановлени-
ем Правительства Красноярского края от  07.11.2012г  № 574-П «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском 
крае» на 2013–2020 годы»  и Постановления Правительства Красноярского края  
от 19.04.2013г № 177-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 07.11.2012 № 574-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае» на 2013–2020 
годы» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечня, форм, сроков предоставления и 
рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий» руко-
водствуясь ст. ст. 32-34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств краевого  бюд-
жета гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечень, формы, сроки представления 
и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района 
от 02.03.2012 года № 195-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за 
счет средств краевого бюджета гражданам,  ведущим личное подсобное хозяйство 
на территории Ачинского района, на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 
лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, 
необходимых для получения указанных субсидий».

3. Контроль за исполнением постановления возложить  заместителя Главы Ад-
министрации района  по обеспечению жизнедеятельности района и строительству 
Саргунас В.С.

4. Постановление вступает в силу в день следующий за днем  его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющая полномочия 
Главы Администрации района Л.С. БЫКОВСКАЯ.

02.08.2013 
№ 633-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Настоящий Порядок предостав-
ления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на терри-
тории Ачинского района, на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на срок до 2 
лет и до 5 лет (далее по тексту − По-
рядок), в том числе перечень, формы и 
сроки представления и рассмотрения 
документов, необходимых для получе-
ния указанных субсидий, разработан в 
соответствии с подпунктом «г» пункта 
1 статьи 234 Закона края от 21.02.2006 
№ 17-4487 «О государственной под-
держке субъектов агропромышленно-
го комплекса края», подпунктами «д» 
и «ж» пункта 2 статьи 1 Закона края 
от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями по 
решению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства».

2. Субсидии предоставляются 
гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство на территории Ачинского 
района (далее по тексту Порядка − по-
лучатель субсидий), на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях (далее по тек-
сту Порядка − кредитная организация):

а) по кредитным договорам, за-
ключенным с 1 января 2005 года по 
31 декабря 2012 года включительно 
на срок до 5 лет, − на приобретение 
сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 
100 лошадиных сил и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных машин, 
грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны (далее по 
тексту Порядка − техника и оборудова-
ние, субсидии);

б) по кредитным договорам, за-
ключенным после 1 января 2007 года 
на срок до 2 лет, − на приобретение 
горюче-смазочных материалов, топли-
ва, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринар-
ных препаратов, семян, посадочного 
материала (включая рыбопосадочный), 
запасных частей и материалов для ре-
монта сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузовых автомобилей 
и тракторов, материалов для ремонта 
животноводческих помещений, элек-
троэнергии, используемой для ороше-
ния, материалов для теплиц (включая 
грунт, песок, стекло, пленку по номен-
клатуре 22 4518, поликарбонатный лист 
по номенклатуре 22 9180, минеральную 
вату по номенклатуре 57 6101, строи-
тельные материалы и комплекты кон-
струкций для строительства теплиц, 
капельной системы полива) (далее по 
тексту Порядка − материальные ресур-
сы), молодняка сельскохозяйственных 
животных, на уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяйственной 

продукции, на закупку отечественного 
сельскохозяйственного сырья для пер-
вичной и промышленной переработки, 
при условии, что общая сумма указан-
ного займа, полученного гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство 
на территории края, в текущем году не 
превышает 300 тыс. рублей на одно 
хозяйство (далее по тексту Порядка − 
субсидии);

в) по кредитным договорам, заклю-
ченным с 1 января 2005 года на срок до 
5 лет, − на приобретение сельскохозяй-
ственных животных, оборудования для 
животноводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, а также 
на ремонт, реконструкцию и строитель-
ство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования 
и подключение к газовым сетям при 
условии, что общая сумма указанного 
займа, полученного гражданами, ве-
дущими личное подсобное хозяйство 
на территории края, в текущем году не 
превышает 700 тыс. рублей на одно 
хозяйство (далее по тексту Порядка − 
субсидии);

г) по кредитным договорам, заклю-
ченным с 1 января 2010 года по 31 де-
кабря 2012 года включительно на срок 
до 5 лет, − на приобретение машин, 
установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций;

д) на рефинансирование кредитов, 
предусмотренных подпунктами «а», 
«б», «в», «г» пункта 2 настоящего По-
рядка, при условии, что суммарный 
срок пользования кредитами не превы-
шает сроки, установленные подпункта-
ми «а», «б», «в», «г» пункта 2 настоя-
щего Порядка (далее по тексту Порядка 
− субсидии на рефинансирование).

3. Предоставление субсидии и 
(или) субсидий на рефинансирование 
получателям субсидий осуществляет 
Администрация Ачинского района.

4. Получатель субсидий, претенду-
ющий на получение субсидии и (или) 
субсидий на рефинансирование, пред-
ставляет в отдел сельского хозяйства 
следующие документы на бумажном 
носителе или в форме электронного 
документа:

а) документ с указанием номера 
счета получателя субсидий, открытого 
ему в кредитной организации, для пере-
числения субсидий;

б) для предоставления субсидий:
заявление на предоставление суб-

сидий (далее по тексту Порядка − заяв-
ление) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;

копию кредитного договора, заве-
ренную кредитной организацией, а в 
случае заключения дополнительного со-
глашения, связанного с изменением раз-
мера платы за пользование кредитом, 
копию дополнительного соглашения, за-
веренную кредитной организацией;

выписку из ссудного счета, под-
тверждающую получение кредита, вы-

данную кредитной организацией;
копию графика погашения кредита 

и уплаты процентов по нему, заверен-
ную кредитной организацией;

в) для подтверждения целевого ис-
пользования кредита в полном объеме:

при приобретении техники и обо-
рудования:

копии договоров купли-продажи, 
или накладных, или товарных чеков, 

а также платежных поручений, или 
кассовых чеков, или приходных кассо-
вых ордеров, оформленных в установ-
ленном порядке при покупке техники и 
оборудования у организаций, в рознич-
ной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей, заверенные полу-
чателем субсидий;

копии договоров купли-продажи и 
расписок продавцов (поставщиков) в 
получении денежных средств от полу-
чателя субсидий при покупке техники 
и оборудования за наличный расчет у 
физических лиц, заверенные получате-
лем субсидий;

копии паспортов самоходных ма-
шин и других видов техники или паспор-
тов транспортных средств с отметкой 
соответствующего государственного 
органа о постановке на учет в установ-
ленном порядке, заверенные получате-
лем субсидий;

при приобретении сельскохозяй-
ственных животных:

копии договоров купли-продажи, 
или накладных, или товарных чеков, 

а также платежных поручений, или 
кассовых чеков, или приходных кассо-
вых ордеров, оформленных в установ-
ленном порядке при покупке сельскохо-
зяйственных животных у организаций, в 
розничной торговле или 

у индивидуальных предпринимате-
лей, заверенные получателем субси-
дий;

копии договоров купли-продажи и 
расписок продавцов (поставщиков) в 
получении денежных средств от получа-
теля субсидий при покупке сельскохозяй-
ственных животных за наличный расчет 
у физических лиц, заверенные получате-
лем субсидий;

при ремонте, реконструкции и стро-
ительстве животноводческих помеще-
ний (далее по тексту Порядка – объ-
екты):

копии разделов проектной доку-
ментации объектов: пояснительной 
записки, схемы планировочной орга-
низации земельного участка, проекта 
организации строительства, сметы на 
строительство, реконструкцию, модер-
низацию объектов, заверенные получа-
телем субсидий;

копии договоров на поставку обору-
дования, строительных материалов, на 
выполнение подрядных работ, прочих 
работ (проектные работы, экспертиза), 
заверенные получателем субсидий;

документы, представляемые полу-
чателем субсидии в течение 90 кален-

Приложение к постановлению Администрации района от  02.08.2013 №  633-П

Порядок
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 лет и до 
5 лет, в том числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для 

получения указанных субсидий

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам 

представления и рассмотрения документов, необходимых для получения 
указанных субсидий

Главе Ачинского района _____________________________________ (И.О. Фамилия)1

Заявление
на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок 

__________________
_____________________________________________________________________
                            (ФИО получателя субсидий, ИНН (при наличии)
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания __________________
Паспорт: серия ______________ № _______________________________________, 
_____________________________________________________________________
                                                                      (кем и когда выдан)
Телефон: раб. _____________________________ дом. _______________________
Банковские реквизиты (с указанием кредитной организации) _____________ ____
Номер и дата заключения кредитного договора __________________________
Сумма по кредитному договору _______________________________________
Дата предоставления кредита _________________________________________
Дата возврата кредита _______________________________________________
Цель использования кредита _________________________________________
Процентная ставка по кредиту ______________________________% годовых.
Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Феде-

рации на дату заключения кредитного договора ___________% годовых.
Прошу предоставить субсидии за счет средств краевого бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному в российской кредитной ор-
ганизации на срок ________________.

Получатель субсидий ________________ _______________
                                                      (ФИО)          (подпись)
«__» __________ 20__ г.  
--------------------------------
1 В случае ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории 

городского округа − министру сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.
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дарных дней по окончании выполнения 
этапов работ, определенных проектом 
организации строительства:

копии платежных документов, под-
тверждающих оплату строительных 
материалов, приобретенного оборудо-
вания, выполненных работ (оказанных 
услуг) подрядным способом при строи-
тельстве, реконструкции 

и модернизации объектов капи-
тельного строительства, включая аван-
совые платежи, а также оплату строи-
тельных материалов и услуг подрядных 
организаций при проведении работ 
хозяйственным способом получателем 
субсидий;

копии первичных документов на по-
лучение оборудования, строительных 
материалов, заверенные получателем 
субсидий;

копии документов о приемке вы-
полненных работ и документов 

о стоимости выполненных работ и 
затрат по формам, утвержденным по-
лучателем субсидии, заверенные полу-
чателем субсидий; 

копии разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, заверенные получате-
лем субсидии (представляются после 
окончания строительства); 

на приобретение газового оборудо-
вания и подключение к газовым сетям:

копии накладных на получение 
газового оборудования и платежных 
документов, подтверждающих оплату 
газового оборудования, материалов, 
заверенные получателем субсидий;

копии актов выполненных работ и 
документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ при подключении 
к газовым сетям, заверенные получате-
лем субсидий;

при приобретении материальных 
ресурсов:

копии договоров купли-продажи, 
или товарных чеков, или накладных, 

а также платежных поручений, или 
кассовых чеков, или приходных кассо-
вых ордеров, оформленных в установ-
ленном порядке у организаций, в роз-
ничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей, заверенные полу-
чателем субсидий;

при приобретении молодняка сель-
скохозяйственных животных:

копии договоров купли-продажи и 
расписок продавцов (поставщиков) 

в получении денежных средств от 
получателей субсидий при приобрете-
нии молодняка сельскохозяйственных 
животных за наличный расчет у физи-
ческих лиц, заверенные получателем 
субсидий;

копии договоров купли-продажи, 
или товарных чеков, или накладных, 

а также платежных поручений, или 
кассовых чеков, или приходных кассо-
вых ордеров, оформленных в установ-
ленном порядке при покупке молодня-
ка сельскохозяйственных животных у 
организаций, в розничной торговле или 
у индивидуальных предпринимателей, 
заверенные получателем субсидий;

при страховании сельскохозяй-
ственной продукции на уплату страхо-
вых взносов:

копию договора страхования сель-
скохозяйственной продукции, заверен-
ную получателем субсидий;

копии платежных документов на 
уплату страховых взносов, заверенные 
получателем субсидий;

г) для предоставления субсидий на 
рефинансирование:

заявление на предоставление суб-
сидий на рефинансирование (далее по 
тексту Порядка − заявление) по форме 
согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку;

копию кредитного договора, полу-
ченного на рефинансирование кредита, 
заверенную кредитной организацией, а 
в случае заключения дополнительного 

соглашения, связанного с изменением 
размера платы за пользование креди-
том на рефинансирование, копию до-
полнительного соглашения, заверен-
ную кредитной организацией;

выписку из ссудного счета, под-
тверждающую получение кредита на 
рефинансирование, выданную кредит-
ной организацией;

копию графика погашения кредита 
на рефинансирование и уплаты про-
центов по нему, заверенную кредитной 
организацией;

д) для подтверждения целевого ис-
пользования кредита на рефинансиро-
вание в полном объеме:

копии платежных поручений, под-
тверждающих погашение кредитов, 
предусмотренных подпунктами «а», 
«б», «в», «г» пункта 2 настоящего По-
рядка, заверенные кредитной органи-
зацией;

е) для получения субсидий и (или) 
субсидий на рефинансирование:

информацию для расчета субсидий 
по формам согласно приложениям 

№ 3, 4 к настоящему Порядку;
информацию для расчета субсидий 

на рефинансирование по формам со-
гласно приложениям № 5, 6 к настоя-
щему Порядку;

копии документов, подтвержда-
ющих погашение основного долга и 
оплату начисленных процентов в соот-
ветствии с графиком по заключенному 
кредитному договору и (или) кредит-
ному договору на рефинансирование 
кредита, заверенные кредитной орга-
низацией.

5. В случае получения кредита и 
(или) кредита на рефинансирование в 
иностранной валюте и использования 
его в рублях перечень документов, под-
тверждающих целевое использование 
кредита и (или) кредита на рефинанси-
рование, соответствует перечню доку-
ментов, установленному для подтверж-
дения целевого использования кредита 
и (или) кредита на рефинансирование, 
полученного в рублях.

6. Для формирования пакета доку-
ментов, представляемого получателем 
субсидий и необходимого для получе-
ния субсидий и (или) субсидий на рефи-
нансирование, возможно привлечение 
кредитной организации в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

7. Отдел сельского хозяйства осу-
ществляет сбор, проверку комплектно-
сти и правильности оформления пред-
ставленных документов, регистрирует 
заявление в день поступления заявле-
ния в порядке очередности 

в журнале регистрации, который 
должен быть пронумерован, прошну-
рован 

и скреплен печатью Администра-
ции Ачинского района, рассматривает 
представленные в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка документы 
и направляет получателю субсидий в 
течение 10 рабочих дней с даты реги-
страции принятых документов письмен-
ное уведомление о принятии заявления 
к рассмотрению или об отказе в его 
принятии с указанием причины отказа.

Основанием для отказа в принятии 
к рассмотрению заявления 

на предоставление субсидии и 
(или) субсидий на рефинансирование  
является неполное представление до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 
настоящего Порядка.

8. Получатель субсидии вправе 
представить по собственной инициа-
тиве выписку из похозяйственной книги 
об учете личного подсобного хозяйства, 
выписку из похозяйственной книги о ко-
личестве сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и пчел.

В случае если получатель субси-
дий не представил по собственной ини-

циативе указанные документы, отдел 
сельского хозяйства  посредством меж-
ведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме 

с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает 

у Администрации сельского по-
селения, выписку из похозяйственной 
книги об учете личного подсобного хо-
зяйства, выписку из похозяйственной 
книги о количестве сельскохозяйствен-
ных животных, птицы и пчел. 

9. Представленные получателем 
субсидии для получения субсидий и 
(или) субсидий на рефинансирование 
документы, предусмотренные пунктами 
4, 8 настоящего Порядка, рассматрива-
ются  отделом сельского хозяйства  в 
течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

Основаниями для отказа:
а) в предоставлении субсидий яв-

ляется несоответствие документов, 
предусмотренных подпунктами «а», 
«б», «в» пункта 4 настоящего Порядка, 
целям, которые предусмотрены подпун-
ктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 насто-
ящего Порядка;

б) в предоставлении субсидий на 
рефинансирование является несоот-
ветствие документов, предусмотрен-
ных подпунктами «г», «д» пункта 4 
настоящего Порядка, целям, которые 
предусмотрены подпунктом «д» пункта 
2 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении 
получателю субсидии и (или) субсидии 
на рефинансирование отделом сель-
ского хозяйства вносится соответству-
ющая запись в журнал регистрации, о 
чем получателю субсидий в течение 10 
рабочих дней направляется уведомле-
ние с указанием причин отказа.

10. Ежемесячно до 12-го числа те-
кущего месяца получатель субсидий 
представляет в  отдел сельского хо-
зяйства документы, предусмотренные 
подпунктом «е» пункта 4 настоящего 
Порядка.

11. Отдел сельского хозяйства  
осуществляет проверку представлен-
ных документов, предусмотренных 
подпунктом «е» пункта 4 настоящего 
Порядка, и не позднее 15-го числа ме-
сяца, в котором были представлены 
получателем субсидий указанные до-
кументы, принимает решение о предо-
ставлении субсидий и (или) субсидий 
на рефинансирование за счет средств 
краевого бюджета и направляет в тер-
риториальное отделение казначейства 
Красноярского края сводный реестр по-
лучателей субсидий по формам соглас-
но приложениям № 7, 8 к настоящему 
Порядку с приложением платежных по-
ручений.

12. По соглашению Администра-
ции Ачинского района с кредитной ор-
ганизацией и получателем субсидий 
субсидии и (или) субсидии на рефинан-
сирование могут перечисляться одно-
временно нескольким получателям суб-
сидий, у которых в указанной кредитной 
организации открыты счета.

При перечислении субсидии и (или) 
субсидий на рефинансирование одно-
временно нескольким получателям 
субсидий отдел сельского хозяйства 
оформляют сводные справки-расчеты 
общего размера субсидий и субсидий на 
рефинансирование по формам соглас-
но приложениям № 9−12 к настоящему 
Порядку на основании представленного 
кредитной организацией уведомления 
об остатке ссудной задолженности и о 
начисленных и уплаченных процентах 
по форме, определенной кредитной ор-
ганизацией по согласованию с Админи-
страцией Ачинского района.

Приложение к постановлению Администрации района от  02.08.2013 №  633-П

Порядок
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 лет и до 
5 лет, в том числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для 

получения указанных субсидий

 Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечню, формам 
и срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для 

получения указанных субсидий
 

Главе Ачинского района _____________________________________ (И.О. Фамилия) 1

Заявление
на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 

рефинансирование кредитов на срок _________________
_____________________________________________________________________  
                    (ФИО получателя субсидий, ИНН (при наличии)
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания __________________
_____________________________________________________________________
Паспорт: серия ________ № _____________________________________________, 
_____________________________________________________________________
                                                                  (кем и когда выдан)
Телефон: раб. ___________________________ дом. _________________________
Банковские реквизиты (с указанием кредитной организации) __________________
_____________________________________________________________________
Номер и дата заключения кредитного договора на рефинансирование __________
_____________________________________________________________________
Сумма по кредитному договору на рефинансирование ________________________
Дата предоставления кредита на рефинансирование _________________________
Дата возврата кредита на рефинансирование _______________________________
Процентная ставка по кредиту на рефинансирование ___________% годовых.
Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Феде-

рации на дату заключения кредитного договора на рефинансирование ______________
___________________________________________% годовых.

Прошу предоставить субсидии за счет средств краевого бюджета на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному в российской кредитной ор-
ганизации на рефинансирование кредита, привлеченному на срок ___________.

Получатель субсидий ________________ _______________
                                                            (ФИО)         (подпись)
«__» __________ 20__ г.  
--------------------------------
1 В случае ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории 

городского округа − министру сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 
до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам представления и 

рассмотрения документов, необходимых для получения указанных 
субсидий

Информация для расчета субсидий,
предоставляемых гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
по 31 декабря 2012 года включительно на срок __________, 
за период с « __»_________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________
                                           (ФИО получателя субсидий)
ИНН (при наличии) ____________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания _________

________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, в которой получен кредит, _____

________________________________________________________________
БИК _____________________________ корр. счет ____________________
Цель использования кредита ____________________________________
по кредитному договору № _________________ от _____________________
Дата погашения кредита по кредитному договору ___________________

________________________________________________________________
Размер полученного кредита _____________________________ рублей.
Дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, 

связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, ______
________________________________________________________________

1. Процентная ставка по кредиту _______________________ % годовых.
2. Предельная ставка по кредиту при получении кредита в иностранной 

валюте ________________________________________________% годовых.
3. Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному до-

говору ________________________________________________% годовых.
4. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального бан-

ка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора 
______________% годовых.

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Рос-
сийской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения к кре-
дитному договору ____________________________________ % годовых.

6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным бан-
ком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (при полу-
чении кредита в иностранной валюте),__________________ рублей.
Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, исходя 
из которой 
начисляется 
субсидия 
(рублей)1

Количество 
дней пользова-
ния кредитом 
в расчетном 
периоде

Размер субси-
дии (рублей),
гр. 1 x гр. 2 x п. 

12 х 5 %
-----------------
100 % x 365 
(366) дней x 

100 %

Размер субси-
дии (рублей), 
гр. 1 x гр. 2 x п. 

43 х 5 % 
---------------------

100 % x 365 
(366) дней x 

100 %

Размер субси-
дии (рублей), 
гр. 1 x гр. 2 x п. 

2 х 5 % 
---------------------

100 % x 365 
(366) дней x 

100 %
1 2 3 4 5

    
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 

4)4 ______________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным до-

говором, уплачены своевременно и в полном объеме.
Получатель субсидий __________    ________________________
                                        (подпись)                            (ФИО)
«__» ___________ 20__ г.
М.П.
----------------------------
1 В случае привлечения кредита в иностранной валюте остаток ссуд-

ной задолженности определяется исходя из остатка ссудной задолжен-

Администрация Ачинского района доводит до све-
дения граждан информацию о возможном предостав-
лении земельного участка ориентировочной площадью 
3090 кв.м. для устройства примыканий к автодороге с 
целью строительства объекта «Реконструкция станции 
Ачинск -1» из категории земель сельскохозяйственно-
го назначения по адресу: Ачинский район, автодорога 
«Байкал - Слабцовка» 1+500 м. слева. 

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Администрацию Ачинского района по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, теле-
фон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 
8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до 
сведения граждан информацию о возможном предо-
ставлении земельного участка ориентировочной пло-
щадью 400 кв.м. для размещения объекта торгового 
назначения – павильон из категории земель населен-
ных пунктов по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, 
ул. Трактовая, в 50 м. от дома № 73. 

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Администрацию Ачинского района по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, теле-
фон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 
8 (39151) 6 02 18.
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Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на 
возмещение части затрат  на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 
до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам представления и 

рассмотрения документов, необходимых для получения указанных 
субсидий

Информация для расчета субсидий, предоставляемых гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях,  по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на 

срок __________, 
за период с « __»_________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

                                                            (ФИО получателя субсидий)
ИНН (при наличии) ____________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания _________
________________________________________________________________

Наименование кредитной организации, в которой получен кредит, ____
________________________________________________________________

БИК ______________________________ корр. счет __________________
________________________________________________________________

Цель использования кредита ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

по кредитному договору № ____________________ от ______________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Дата погашения кредита по кредитному договору __________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Размер полученного кредита __________________________________ 
рублей.

Дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, 
связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, _____
________________________________________________________________

1. Процентная ставка по кредиту ___________________________ % го-
довых.

2. Предельная ставка по кредиту при получении кредита в иностранной 
валюте _____________% годовых.

3. Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному до-
говору _____________% годовых.

4. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального бан-
ка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора 
______________% годовых.

5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Рос-
сийской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения к кре-
дитному договору ________________________________ % годовых.

6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным бан-
ком Российской Федерации на дату уплаты процентов по кредиту (при полу-
чении кредита в иностранной валюте),__________________ рублей.

Остаток 
ссудной 
задолжен-

ности, исходя 
из которой 
начисляется 
субсидия 
(рублей)1

Количество 
дней поль-
зования 

кредитом в 
расчетном 
периоде

Размер субси-
дии (рублей), 
гр. 1 x гр. 2 x 

п. 12

-------------------
-------

100 % x 365 
(366) дней x 3

Размер 
субсидии 

(рублей), гр. 1 
x гр. 2 x п. 43

-------------------
-------

100 % x 365 
(366) дней x 3

Размер субси-
дии (рублей), 
гр. 1 x гр. 2 x 

п. 2
-------------------

--------
100 % x 365 

(366) дней x 3
1 2 3 4 5

    
Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 

4)4 __________________ рублей.
                                                                                                                                  (сум-

ма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным до-

говором, уплачены своевременно и в полном объеме.
Получатель субсидий    __________    ____________________________
                                          (подпись)                            (ФИО)
«__» ___________ 20__ г.
М.П.
----------------------------
1 В случае привлечения кредита в иностранной валюте остаток ссудной 

задолженности определяется исходя из остатка ссудной задолженности в 
иностранной валюте и курса рубля к иностранной валюте, указанного в п. 6.

2 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному до-
говору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, 
для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополнительному 
соглашению (п. 3).

3 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному дого-
вору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, для 
расчета субсидий применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) 
Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополни-
тельного соглашения (п. 5).

4 В случае получения кредита в иностранной валюте размер предо-
ставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины 
граф 3 и 5.

 Приложение № 6 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам 
представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Информация для расчета субсидий, предоставляемых гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 

рефинансирование кредитов в российских кредитных организациях, по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок ___________, за период 

с «__» _________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________
                                                                       (ФИО получателя субсидий)
ИНН (при наличии) __________________ № счета ______________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания ______________________________________ _____

_______________________________________________________________________________________
Наименование кредитной организации, в которой получен кредит на рефинансирование, _______________
БИК _______________________________ корр. счет ____________________________________________
по кредитному договору на рефинансирование № ___________ от ________________________________,
полученному на погашение кредита по кредитному договору № ________ от ___________
Дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору на рефинансирование, связанного с из-

менением размера платы за пользование кредитом на рефинансирование ___________________________
Остаток ссудной задолженности на дату получения кредита на рефинансирование ________________________

___________________ рублей.
Дата погашения кредита по договору на рефинансирование ____________________________________________

____________________________________________________________________________________
Размер полученного кредита по договору на рефинансирование (равен остатку ссудной задолженности) 

___________________________ рублей.
1. Процентная ставка по кредиту на рефинансирование ___________% годовых.
2. Предельная ставка по кредиту на рефинансирование при получении кредита на рефинансирование в ино-

странной валюте ____________________% годовых.
3. Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору на рефинансирование 

______________% годовых.
4. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации, действующая на 

дату заключения кредита на рефинансирование, ______________________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 

дополнительного соглашения к кредитному договору на рефинансирование ____% годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату упла-

ты получателем субсидий процентов по кредиту (при получении кредита на рефинансирование в иностранной валю-
те), _________________________________ рублей.

Остаток ссудной задолжен-
ности, исходя из которой 
начисляется субсидия по 

кредиту на рефинансирова-
ние (рублей)1

Количество дней 
пользования 
кредитом на 

рефинанси-рова-
ние в расчетном 

периоде

Размер субсидии на 
рефинансирование 
(рублей), гр. 1 x гр. 

2 x п. 12

-------------------------
100 % x 365 (366) 

дней x 3

Размер субсидии 
на рефинансиро-
вание (рублей), гр. 

1 x гр. 2 x п. 43

---------------------------
100 % x 365 (366) 

дней x 3

Размер субсидии 
на рефинансирова-
ние (рублей), гр. 1 x 

гр. 2 x п. 2
---------------------------
100 % x 365 (366) 

дней x 3
1 2 3 4 5

    
Размер предоставляемой субсидии на рефинансирование (минимальная величина из граф 3 и 4)4 __________

__________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором на рефинансирование, уплачены 

своевременно и в полном объеме.
Получатель субсидий    __________    _____________________________
                                          (подпись)                             (ФИО)
«__» ___________ 20__ г.
М.П.
--------------------------------
1 В случае привлечения кредита на рефинансирование в иностранной валюте остаток ссудной задолженности 

определяется исходя из остатка ссудной задолженности в иностранной валюте и курса рубля к иностранной валюте, 
указанного в п. 6.

2 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору на рефинансирование, связанного с 
изменением размера платы за пользование кредитом на рефинансирование, для расчета субсидий на рефинанси-
рование применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 3).

3 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору на рефинансирование, связанного 
с изменением размера платы за пользование кредитом на рефинансирование, для расчета субсидий на рефинан-
сирование применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения дополнительного соглашения (п. 5).

4 В случае получения кредита на рефинансирование в иностранной валюте размер предоставляемой субсидии 
на рефинансирование определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.

ности в иностранной валюте и курса рубля к иностранной валюте, указан-
ного в п. 6.

2 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному до-
говору, связанного с изменением размера платы за пользование креди-
том, для расчета субсидий применяется процентная ставка по дополни-
тельному соглашению (п. 3).

3 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору, связанного с изменением размера платы за пользование кре-
дитом, для расчета субсидий применяется ставка рефинансирования 
(учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату за-
ключения дополнительного соглашения (п. 5).

4 В случае получения кредита в иностранной валюте размер предо-
ставляемой субсидии определяется исходя из минимальной величины 
граф 3 и 5.

МКУ «Централизованая бухгал-
терия Ачинского района»  не позднее 
15-го числа месяца, следующего за от-
четным, принимает решение о предо-
ставлении субсидий и (или) субсидий 
на рефинансирование нескольким 
получателям субсидий и направляет в 
территориальное отделение казначей-
ства  Ачинска и Ачинского района свод-
ные справки-расчеты общего размера 
субсидий и субсидий на рефинансиро-
вание по формам согласно приложе-
ниям № 9−12 к настоящему Порядку и 
платежное поручение. 

Платежное поручение составляет-
ся на общую сумму субсидий и (или) 
субсидий на рефинансирование, под-
лежащих перечислению на счет кре-
дитной организации для последующего 
зачисления субсидий и (или) субсидий 
на рефинансирование, отраженных в 
сводной справке-расчете, на счета по-
лучателей субсидий.

Администрация Ачинского района 
направляет указанные сводные справ-
ки-расчеты в Кредитную организацию, 
в которой открыты счета получателей 
субсидий.

13. Территориальное отделение 
казначейства Ачинска и Ачинского рай-

она осуществляет перечисление субси-
дий и (или) субсидий на рефинансиро-
вание с лицевого счета Администрации 
Ачинского района на текущий счет 
получателя субсидий, открытый ему в 
кредитной организации, либо на счет 
кредитной организации для последую-
щего зачисления на счета получателей 
субсидий, отраженных в сводной справ-
ке-расчете общего размера субсидий и 
субсидий на рефинансирование. Пере-
числение бюджетных средств полу-
чателям субсидий осуществляется до 
конца месяца, в котором было принято 
решение о предоставлении субсидий и 
(или) субсидий на рефинансирование.

14. Ежемесячно не позднее 18-го 
числа текущего месяца Отдел сельско-
го хозяйства представляет в Министер-
ство сельского хозяйства следующие 
документы:

отчет об использовании средств 
краевого бюджета, полученных на воз-
мещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, по форме соглас-
но приложению № 13 к настоящему 
Порядку;

сведения о принятых к субсидиро-
ванию и фактически субсидируемых 
кредитных договорах и (или) догово-

рах на рефинансирование кредитов, 
заключенных получателями субсидий, 
по форме согласно приложению № 14 
к настоящему Порядку.

15. В случае установления факта 
несоблюдения условий, установленных 
при предоставлении субсидии и (или) 
субсидий на рефинансирование, а так-
же 

в случае установления факта пред-
ставления получателем субсидий не-
достоверных сведений, содержащихся 
в документах, представленных им для 
получения субсидии и (или) субсидий 
на рефинансирование, отдел сельского 
хозяйства направляет письменное уве-
домление получателю субсидий 

о возврате перечисленных сумм 
субсидий и (или) субсидий на рефинан-
сирование в доход краевого бюджета 
за период, в котором были допущены 
нарушения или представлены недосто-
верные сведения.

Получатель субсидий в течение 10 
рабочих дней с момента получения уве-
домления обязан произвести возврат в 
доход краевого бюджета ранее полу-
ченных сумм субсидий и (или) субси-
дий на рефинансирование, указанных в 
уведомлении, в полном объеме.

Приложение к постановлению Администрации района от  02.08.2013 №  633-П

Порядок
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 лет и до 
5 лет, в том числе перечень, формы и сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для 

получения указанных субсидий
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Приложение № 9 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Сводная справка-расчет общего размера субсидий,
предоставляемых на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории ___

_________________________________________, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года включительно, на срок до ____ лет, за ______________________ 20__ года
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (период)

Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _________________________ корр. счет __________________________________

Наименование 
муниципального 
района

Наименование 
получателя 
субсидий

ИНН получателя 
субсидий

Дата и номер 
кредитного дого-
вора (договора 
займа) 1

Счета получа-
телей субсидий 
для перечис-
ления целевых 
средств, 
открытые ими 
в Кредитной 
организации

Остаток ссудной 
задолженно-
сти, исходя из 
которой начис-
ляется размер 
субсидии 

Количество 
дней пользова-
ния кредитом 
(займом) в рас-
четном периоде

Процентная 
ставка по креди-
ту (займу) 2

Ставка рефи-
нансирования 
ЦБ РФ на дату 
заключения 
кредитного дого-
вора (договора 
займа) 3

Сумма субсидии 
(рублей), гр. 6 
x гр. 7 x гр. 8 x 
5/365 (366)/100 
%/ 100

Сумма субсидии 
(рублей), гр. 6 
x гр. 7 x гр. 9 x 
5/365 (366)/100 
%/ 100

Сумма субси-
дии, причитаю-
щаяся к выплате 
(минимальная 
величина из 
граф 10 и 11) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           
Начальник отдела сельского хозяйства _______________________ И.О. Фамилия
                                                                                 (подпись)
--------------------------------

1 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, дополнительно указываются дата и номер дополнительного соглашения.
2 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, для расчета субсидии применяется процентная ставка по дополнитель-

ному соглашению.
3 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется ставка 

рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения.
4 В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории городского округа − подпись министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Приложение № 10 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Сводная справка-расчет общего размера субсидий, предоставляемых на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство на территории ____________________________________________, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до ____ лет, 

за ______________________ 20__ года     
(период)

Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК _________________________ корр. счет __________________________________

Наименование 
муниципального 
района

Наименование 
получателя 
субсидий

ИНН получателя 
субсидий

Дата и номер 
кредитного дого-
вора (договора 
займа) 1

Счета получа-
телей субсидий 
для перечис-
ления целевых 
средств, 
открытые ими 
в Кредитной 
организации

Остаток ссудной 
задолженно-
сти, исходя из 
которой начис-
ляется размер 
субсидии 

Количество 
дней пользова-
ния кредитом 
(займом)  в рас-
четном периоде

Процентная 
ставка по креди-
ту (займу) 2

Ставка рефи-
нансирования 
ЦБ РФ на дату 
заключения 
кредитного дого-
вора (договора 
займа) 3 

Сумма субсидии 
(рублей), гр. 6 x 
гр. 7 x гр. 8/365 
(366)/100 % 
/100/3

Сумма субсидии 
(рублей), гр. 6 x 
гр. 7 x гр. 9/365 
(366)/100 % 
/100/3

Сумма субси-
дии, причитаю-
щаяся к выплате 
(минимальная 
величина из 
граф 10 и 11) 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           
Начальник отдела 
сельского хозяйства _______________________ И.О. Фамилия
                                                   (подпись)
--------------------------------

1 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, дополнительно указываются дата и номер дополнительного соглашения.
2 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, связанного с изменением размера платы за пользование кредитом, для расчета субсидии применяется процентная ставка по дополнитель-

ному соглашению.
3 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется ставка 

рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения.
4 В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории городского округа − подпись министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Приложение № 11 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Сводная справка-расчет общего размера субсидий, предоставляемых на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на рефинансирование кредитов, полученных в российских 
кредитных организациях гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории _____________________________________, по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным по 31 декабря 2012 года включительно на срок до ____ лет, за ______________________ 20__ года
                                                                                                                          (период)

Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ___________________________ корр. счет ________________________________

Наименование 
муниципального 
района

Наименование 
получателя 
субсидий

ИНН получателя 
субсидий

Дата и номер 
кредитного дого-
вора (договора 
займа) на рефи-
нансирование1

Счета получа-
телей субсидий 
для перечис-
ления целевых 
средств, 
открытые ими 
в Кредитной 
организации

Остаток ссудной 
задолженно-
сти, исходя из 
которой начис-
ляется размер 
субсидии на 
рефинансиро-
вание

Количество 
дней пользова-
ния кредитом 
(займом) на 
рефинансирова-
ние в расчетном 
периоде

Процентная 
ставка по кре-
диту (займу) 
на рефинанси-
рование2

Ставка рефи-
нансирования 
ЦБ РФ на дату 
заключения 
кредитного дого-
вора (договора 
займа) на рефи-
нансирование3

Сумма субсидии 
на рефинан-
сирование 
(рублей), гр. 6 
x гр. 7 x гр. 8 x 
5/365 (366)/100 
% /100

Сумма субсидии 
на рефинан-
сирование 
(рублей), гр. 6 
x гр. 7 x гр. 9 x 
5/365 366)/100 
%/100

Сумма субсидии 
на рефинансиро-
вание, причитаю-
щаяся к выплате 
(минимальная 
величина из граф 
10 и 11) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           
Начальник отдела 
сельского хозяйства _______________________ И.О. Фамилия
                                                    (подпись)
--------------------------------

1 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), дополнительно указывается дата и номер до-
полнительного соглашения. 

2 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется процент-
ная ставка по дополнительному соглашению.

3 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется ставка 
рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения.

4 В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории городского округа − подпись министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Приложение № 12 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам представления и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий

Сводная справка-расчет общего размера субсидий, предоставляемых на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на рефинансирование кредитов, полученных в российских 
кредитных организациях гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на территории _____________________________________, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 

2013 на срок до ____ лет, за ______________________ 20__ года
                                         (период)

Наименование кредитной организации ________________________________________
БИК ___________________________ корр. счет ________________________________

Наименова-
ние муни-
ципального 
района

Наиме-
нование 
получателя 
субсидий

ИНН 
получателя 
субсидий

Дата и номер 
кредитного дого-
вора (договора 
займа) на рефи-
нансирование1

Счета получате-
лей субсидий для 
перечисления 
целевых средств, 
открытые ими в 
Кредитной органи-
зации

Остаток ссудной 
задолженности, 
исходя из кото-
рой начисляется 
размер субсидии 
на рефинансиро-
вание

Количество 
дней пользова-
ния кредитом 
(займом) на 
рефинансирова-
ние в расчетном 
периоде

Процентная 
ставка по 
кредиту (займу) 
на рефинанси-
рование2

Ставка рефинансиро-
вания ЦБ РФ на дату 
заключения кредитно-
го договора (договора 
займа) на рефинанси-
рование3

Сумма субсидии 
на рефинан-
сирование 
(рублей), гр. 6 x 
гр. 7 x гр. 8/365 
(366)/100 % 
/100/3

Сумма субсидии 
на рефинан-
сирование 
(рублей), гр. 6 x 
гр. 7 x гр. 9/365 
(366) /100 % 
/100/3

Сумма субсидии 
на рефинансиро-
вание, причитаю-
щаяся к выплате 
(минимальная 
величина из граф 
10 и 11) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           
Начальник отдела 
сельского хозяйства _______________________ И.О. Фамилия
                                                     (подпись)
--------------------------------

1 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), дополнительно указывается дата и номер до-
полнительного соглашения. 

2 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется процент-
ная ставка по дополнительному соглашению.

3 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии применяется ставка 
рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения.

4 В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного хозяйства на территории городского округа − подпись министра сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.
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Приложение № 13 к Порядку предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 

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

получения указанных субсидий

Отчет об использовании средств краевого бюджета,
полученных на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсоб-
ное хозяйство на территории _______________________________ 

района,
за ______________________ 20__ года

 (период)
Остаток 
средств  
на счете 
на начало 
месяца

Получено 
субсидий 
в от-
четном 
месяце

Исполь-
зовано в 
отчетном 
месяце

Плани-
руемый 
остаток 
средств 
на конец 
отчетного 
месяца 
(рублей)

Потреб-
ность 

субсидий 
на месяц, 
следую-
щий за 

отчетным 
месяцем 
(рублей)

1 2 3 4 5 6
Краевой 
бюджет

Начальник отдела 
сельского хозяйства            ________               И.О. Фамилия
                                              (подпись)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе  к системе водоотведения и объектам очистки сточных вод  за 2 квартал 2013 года*

ООО «Ачинский РЖКС»  (Малиновский с/с; Белоярский с/с)
№ 
п/п

Наименование показателя Значение по-
казателя

Примечание

1 2 3 4
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 

к системе водоотведения 
0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к  объекту очистки сточных вод

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения

0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки 
сточных вод

0

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в от-
ношении которых принято решение об отказе в подключении

0,00

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения 0,00
 7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00
 7.2    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00
8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 0,00
 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному 

пункту
0,00

 8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному 
пункту

0,00

Приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 
и до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам представления 

и рассмотрения документов, необходимых для получения 
указанных субсидий

Сводный реестр получателей субсидий на получение субсидий, 
предоставляемых на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 

на территории_____________________________,
за ______________________ 20__ года

 (период)
Наиме-
нование 
получателя 
субсидий

Номер 
и дата 
кредитного 
договора

Сумма выданного 
кредита (рублей)

Сумма субсидий, 
причитающихся к 
выплате (рублей)

1 2 3 4

   
Начальник отдела

Сельского хозяйства Ф.И.О.
В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного 

хозяйства на территории городского округа − подпись министра сельско-
го хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

 Приложение № 8 к Порядку предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 

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

получения указанных субсидий

Сводный реестр получателей субсидий на получение субсидий, 
предоставляемых на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам,  полученным на рефинансирование 
кредита  в российских кредитных организациях гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство на территории 
______________________,

за ______________________ 20__ года
 (период)

Наименование 
получателя 
субсидий

Номер и дата 
кредитного дого-
вора на рефинан-
сирование

Сумма выданного 
кредита на ре-
финансирование 
(рублей)

Сумма субсидий 
на рефинансиро-
вание, причитаю-
щихся к выплате 
(рублей)

1 2 3 4

   
Начальник отдела 
сельского хозяйства         _____________________            И.О. Фамилия
                                                         (подпись)
--------------------------------

1 В случае осуществления ведения гражданином личного подсобного 
хозяйства на территории городского округа − подпись министра сельско-
го хозяйства и продовольственной политики Красноярского края.

Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение части затрат  на уплату процентов по кредитам, 

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

указанных субсидий

Информация для расчета субсидий, предоставляемых гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным на рефинансирование кредитов в российских кредитных организациях, по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным по 31 декабря 2012 года включительно 

на срок ___________, за период с «__» _________ 20__ г. 
по «__» ___________ 20__ г.

________________________________________________________________________________________
                                                       (ФИО получателя субсидий)
ИНН (при наличии) __________________ № счета ______________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства и (или) пребывания ______________________________________
Наименование кредитной организации, в которой получен кредит на рефинансирование, ________________
БИК _______________________________ корр. счет ____________________________________________
по кредитному договору на рефинансирование № ___________ от _________,
полученному на погашение кредита по кредитному договору № ________от _______
Дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору на рефинансирование, связанного 

с изменением размера платы за пользование кредитом на рефинансирование, __________________________
Остаток ссудной задолженности на дату получения кредита на рефинансирование ____________ рублей.
Дата погашения кредита по договору на рефинансирование ______________________________________
Размер полученного кредита по договору на рефинансирование (равен остатку ссудной задолженности) 

___________________________ рублей.
1. Процентная ставка по кредиту на рефинансирование ___________% годовых.
2. Предельная ставка по кредиту на рефинансирование при получении кредита на рефинансирование в 

иностранной валюте ____________________% годовых.
3. Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору на рефинансирование 

______________% годовых.
4. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации, действующая 

на дату заключения кредита на рефинансирование, ______________________________% годовых.
5. Ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату заклю-

чения дополнительного соглашения к кредитному договору на рефинансирование ____% годовых.
6. Курс рубля к иностранной валюте, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты получателем субсидий процентов по кредиту (при получении кредита на рефинансирование в ино-
странной валюте), _________________________________ рублей.

Остаток ссудной за-
долженности, исходя 
из которой начисляется 
субсидия по кредиту 

на рефинансирова-ние 
(рублей)1

Количество дней 
пользования 
кредитом на 

рефинанси-рова-
ние в расчетном 

периоде

Размер субсидии 
на рефинансирова-
ние (рублей), гр. 1 
x гр. 2 x п. 12 х 5 %
-------------------------
100 % x 365 (366) 
дней x 100 %

Размер субсидии 
на рефинансирова-
ние (рублей), гр. 1 x 
гр. 2 x п. 43 х 5 %

---------------------------
100 % x 365 (366) 
дней x 100 %

Размер субсидии на 
рефинансирование 
(рублей), гр. 1 x гр. 

2 x п. 2 х 5 %
---------------------------
100 % x 365 (366) 
дней x 100 %

1 2 3 4 5

    
Размер предоставляемой субсидии на рефинансирование (минимальная величина из граф 3 и 4)4_______ 

__________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором на рефинансирование, 

уплачены своевременно и в полном объеме.
Получатель субсидий          __________    ________________
                                                 (подпись)                 (ФИО)
«__» ___________ 20__ г.
М.П.
--------------------------------
1 В случае привлечения кредита на рефинансирование в иностранной валюте остаток ссудной задолжен-

ности определяется исходя из остатка ссудной задолженности в иностранной валюте и курса рубля к ино-
странной валюте, указанного в п. 6.

2 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору на рефинансирование, свя-
занного с изменением размера платы за пользование кредитом на рефинансирование, для расчета субсидий 
на рефинансирование применяется процентная ставка по дополнительному соглашению (п. 3).

3 В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору на рефинансирование, свя-
занного с изменением размера платы за пользование кредитом на рефинансирование, для расчета субсидий 
на рефинансирование применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Россий-
ской Федерации на дату заключения дополнительного соглашения (п. 5).

4 В случае получения кредита на рефинансирование в иностранной валюте размер предоставляемой суб-
сидии на рефинансирование определяется исходя из минимальной величины граф 3 и 5.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан 
информацию о возможном предоставлении земельного участка ориен-
тировочной площадью 75 кв.м. для размещения гаража из категории 
земель населенных пунктов по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 
гаражное общество № 2, участок № 24 «б». 

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 ка-
бинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 
8 (39151) 6 02 18.
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О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского рай-
она Красноярского края

В целях приведения Устава Ачинского района Красноярского края 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 60, 62 Устава 
Ачинского района  Красноярского края,  Ачинский районный  Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района Красноярского края следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. в статье 11 Устава: 
- подпункт 15.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального района, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон «О 
рекламе»);»; 

- подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«21) организация и осуществление мероприятий по территориаль-

ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;»;

1.2. в статье 11.1 Устава: 
- пункт 1 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции: 
«10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федераль-

ным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;»;
1.3. в статье 15 Устава: 
- пункт 1 дополнить пунктом 6.1. в следующей редакции:
«6.1.) Полномочия главы муниципального района прекращаются  

досрочно  также  в  связи  с  утратой  доверия   Президента Россий-
ской Федерации в случаях:

1)  несоблюдения  главой  муниципального  района, его супру-
гой (супругом) и несовершеннолетними    детьми    запрета, установ-
ленного Федеральным законом «О запрете  отдельным  категориям  
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные  денежные  
средства  и ценности в иностранных  банках,  расположенных  за  
пределами  территории Российской  Федерации,  владеть   и   (или)   
пользоваться   иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных  вы-
борах  главы муниципального  района,  факта  открытия   или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и  ценностей 
в иностранных банках, расположенных за  пределами  территории  
Российской Федерации,  владения  и  (или)   пользования   иностран-
ными   финансовыми инструментами в период, когда  указанное  лицо  
было  зарегистрировано  в качестве  кандидата  на  выборах главы 
муниципального района.»;

2. Поручить консультанту - юристу Ачинского районного Совета 
депутатов направить решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной 
регистрации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Ачинского районного Совета депутатов по законности, пра-
вопорядку, защите  прав и свобод граждан, информационной полити-
ке и местному самоуправлению (Гусаров В.В.).

4. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края, после его государствен-
ной регистрации, подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию), в срок установленный федеральным законодательством и 
вступает в силу со дня, следующего за днем официального опублико-
вания (обнародования).

Глава Ачинского района,
Председатель районного

Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

04.07.2013 
№ 29-264Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Зарегистрированы изменения в Устав Ачинского района 
Красноярского края Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю  30 июля 2013, государственный 
регистрационный №  RU 245020002013001 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе  к системе водоотведения и объектам очистки сточных вод  за 2 квартал 2013 года*

ООО «Пром-Строй Ресурс»
№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

системе водоотведения 
0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к  объ-
екту очистки сточных вод

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения

0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных 
вод

0

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении 
которых принято решение об отказе в подключении

0,00

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отно-
шении которых принято решение об отказе в подключении

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения 0,00
 7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пун-

кту
0,00

 7.2    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00
8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 0,00
 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пун-

кту
0,00

 8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пун-
кту

0,00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-

ние к системе холодного водоснабжения за 2 квартал 2013_года*
ООО «Ачинский РЖКС» (Малиновский с/с; Белоярский с/с)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения
0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 0,00
5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по населенному 

пункту (тыс.куб.м/сутки)
0,00

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения понаселенному 
пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,00

5.2.    резерв мощности системы володного водоснабжения по населенному 
пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе-

ние к системе холодного водоснабжения за 2 квартал 2013_года*
ООО «Пром-Строй Ресурс»

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения
0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 0,00
5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по населенному 

пункту (тыс.куб.м/сутки)
0,00

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения понаселенному 
пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,00

5.2.    резерв мощности системы володного водоснабжения по населенному 
пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения *
ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис», 2013 год (I квартал)

№ 
п/п

Наименование показателя Значе-
ние

1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния 
0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято реше-

ние об отказе в подключении
0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00
5.1 1 0,00
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

    
* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально   
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о резерве 

мощности таких систем таких публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения 

 Приложение № 14 к Порядку предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 

края, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 и 
до 5 лет, в том числе перечню, формам и срокам представления и 

рассмотрения документов, необходимых для получения указанных 
субсидий

Сведения
о принятых к субсидированию и фактически субсидируемых кредит-
ных договорах, заключенных на срок _________ гражданами, ведущи-
ми личное подсобное хозяйство на территории _____________________

_____________ района, на 1-е число_______________ 20__ года
(месяца)

Предъявлено к субси-
дированию

Принято к  субсидиро-
ванию

Фактически  выплачи-
вается субсидия

количество 
договоров

сумма 
кредита 
(рублей)

количество 
договоров

сумма 
кредита 
(рублей)

количество 
договоров

сумма 
кредита 
(рублей)

1 2 3 4 5 6

     
Начальник отдела 
сельского хозяйства  __________      И.О. Фамилия
                                        (подпись)



№ 14           9 августа  2013 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение  2 к постановлению Главы Ачинского района от 
08.08.2013  № 35-П

 
Состав 

общественного совета по социально-экономическому развитию 
района при Главе Ачинского района

Бронникова Любовь Викто-
ровна

- житель с. Ястребово 

Быковская Лариса Серге-
евна

- первый заместитель Главы Админи-
страции района по финансово-эконо-
мическим вопросам

Емельянова Галина Мака-
ровна

- житель п. Причулымский

Желтиков Владимир Васи-
льевич

- житель с. Белый Яр

Лебедева Людмила Михай-
ловна

- житель с. Преображенка 

Макарова Ольга Никола-
евна

- житель п. Малиновка

Мальцева Ольга Григо-
рьевна

- заместитель  Главы Администрации 
района по общественно-политическим 
и правовым вопросам

Парфенова Наталья Ми-
хайловна

- житель п. Ключи 

Романенко Виктор Ивано-
вич

- житель п. Тарутино 

Саргунас Виктор Станис-
лавович

- заместитель  Главы Администрации  
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района по строительству 

Сорокина Ирина Анато-
льевна

- заместитель  Главы Администрации 
по социальным вопросам 

Тельманова Анастасия 
Федоровна

- начальник отдела экономического 
развития территории администрации 
Ачинского района

Шмаргунова Татьяна Пав-
ловна

- житель с. Лапшиха 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 14.02.2013 № 102-П «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении муниципального лесного контро-
ля на территории Ачинского района»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора, на Поста-
новление Администрации Ачинского района от 14.02.2013 № 102-П «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контро-
ля на территории Ачинского района», руководствуясь ст.ст. 32,34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3.2. административного регламента исполнения 
муниципальной функции проведения проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории Ачинского района», утвержденного по-
становлением Администрации Ачинского района от 14.02.2013 № 102-П  
следующее изменение:

1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки проводятся в соответствии с  полномочиями ор-

гана муниципального контроля на основании разрабатываемых органом 
муниципального контроля ежегодных планов, составляемых по форме, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации.»

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Ачинского района по общественно-политиче-
ским и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубли-
кования его в газете «Уголок России».  

Исполняющий полномочия
Главы Администрации Ачинского района Л.Ф. БЫКОВСКАЯ.

07.08.2013 
№ 644-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения *
ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис», 2013 год (I-II квартал)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабже-

ния 
0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении
0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00
5.1 1 0,00
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

    
* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально   
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о 

резерве мощности таких систем таких публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения.

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по со-

циально-экономическому развитию 
района при Главе Ачинского района 
(далее - Совет) является постоянно 
действующим совещательным орга-
ном, созданным с целью реализации 
основных направлений социально-
экономического развития Ачинского 
района, включающих в себя рассмо-
трение проектов нормативно-право-
вых актов, реализацию инвестици-
онных проектов и иных значимых 
аспектов, непосредственно направ-
ленных на решение социально-эко-
номических задач. 

Совет осуществляет свою дея-
тельность на общественных началах.

1.2. Совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным 
законодательством и законодатель-
ством Красноярского края, Уставом 
Ачинского района, решениями рай-
онного Совета депутатов, иными 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Ачинского района и настоящим По-
ложением.

1.3. Положение об обществен-
ном совете по социально-экономи-
ческому развитию  района при Главе  
Ачинского района (далее – Положе-
ние) утверждается Главой района.

2. Задачи и права Совета
2.1. Задачами Совета являются:
- подготовка рекомендаций и 

предложений по совершенствованию 
организации деятельности Админи-
страции Ачинского района (далее 
– Администрации), взаимодействия 
с общественными организациями и 
гражданами;

- изучение и обсуждение обще-
ственно значимых проблем в обла-
стях социально-экономического раз-
вития Ачинского района;

- подготовка предложений по 
совершенствованию нормативно-
правовых актов по основным направ-
лениям социально-экономического 
развития района;

- подготовка предложений по 
реализации в Ачинском районе про-
ектов, связанных со стратегическим 
развитием территории.

2.2. Совет вправе:
- запрашивать и получать от 

Администрации общедоступную ин-
формацию, материалы, документы, 
необходимые для выполнения воз-
ложенных на него функций, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством;

- знакомиться с общедоступной 
информацией, в том числе норма-
тивными правовыми актами, публи-

кациями в средствах массовой ин-
формации по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета;

- приглашать на заседания Сове-
та представителей органов местного 
самоуправления Ачинского района, 
организаций всех организационно-
правовых форм, граждан, участие 
которых необходимо в процессе под-
готовки или рассмотрения вопросов 
на заседании Совета.

3. Состав совета
3.1. В состав Совета включают-

ся представители органов местного 
самоуправления Ачинского района, 
специалисты Администрации, пред-
ставители общественных объедине-
ний, политических партий и иных ор-
ганизаций, жители Ачинского района, 
достигшие возраста 18 лет. При этом 
учитываются их профессиональные 
качества, в том числе соответствую-
щее образование, опыт работы, не-
обходимые для обсуждения вопро-
сов, поставленных перед Советом.

3.2. Совет формируется на осно-
ве добровольного участия, в составе 
не менее 10 человек. Состав совета 
утверждается Главой района.

3.3. Граждане, проживающие на 
территории района, представители 
общественных объединений, поли-
тических партий и иных организаций, 
желающие стать членами Совета 
представляют лично либо направля-
ют по почте на имя Главы Ачинского 
района соответствующее заявление 
с указанием фамилии, имени, отче-
ства гражданина, желающего стать 
членом Совета, адреса для обратной 
корреспонденции.

3.4. Совет состоит из председа-
теля, секретаря и членов Совета. 

3.5. Руководство деятельностью 
Совета осуществляет председатель 
Совета, который выбирается из со-
става членов Совета на первом за-
седании Совета.

3.6. Председатель Совета:
- осуществляет общее руковод-

ство деятельностью Совета;
- ведет заседания Совета;
- определяет направления рабо-

ты Совета;
- выполняет иные функции в со-

ответствии с настоящим Положени-
ем и решениями Совета.

3.7. Секретарь Совета избирает-
ся на первом заседании Совета и:

- обеспечивает ведение делопро-
изводства Совета;

- не менее чем за 3 дня уведом-
ляет членов Совета о заседании и 
повестке заседания Совета.

В отсутствие избранного секре-
таря Совета его функции выполняет 
один из членов Совета по поручению 

председателя.
3.8. Члены Совета:
- имеют право участвовать в 

подготовке материалов по рассма-
триваемым вопросам, вносить пред-
ложения, замечания и поправки к 
повестке заседания Совета, порядку 
ведения заседаний, знакомиться с 
документами, касающимися рассма-
триваемых проблем, высказывать 
свое мнение по существу обсуждае-
мых вопросов, вносить замечания и 
предложения по проектам принимае-
мых решений;

- обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и голосовании;

- обязаны лично участвовать в 
заседаниях Совета;

- вправе требовать проведения 
внепланового заседания Совета;

- в случае несогласия с принятым 
решением вправе подготовить осо-
бое мнение по рассматриваемому 
вопросу в письменной форме, кото-
рое приобщается к соответствующе-
му протоколу заседания Совета.

4. Организация деятельности Со-
вета

4.1. Заседания Совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Заседание 
Совета правомочно, если в его работе 
принимают участие не менее 1/2 чле-
нов Совета. Члены Совета обладают 
правом решающего голоса. На заседа-
нии Совета могут присутствовать при-
глашенные лица, обладающие правом 
совещательного голоса.

4.2. Решения Совета принимают-
ся большинством голосов от числа 
участников заседания и оформля-
ются протокольно. При равенстве 
голосов решающим является голос 
председателя Совета. Протокол под-
писывают председательствующий и 
секретарь заседания.

Решения Совета носят рекомен-
дательный характер, но подлежат 
обязательному рассмотрению Адми-
нистрацией.

4.3. Полномочия члена Совета 
прекращаются в случае:

- подачи им заявления о выходе 
из состава Совета;

- неявки на три и более заседа-
ния Совета, в том числе по состоя-
нию здоровья;

- выезда его за пределы края на 
постоянное место жительства;

- вступления в законную силу вы-
несенного в отношении его обвини-
тельного приговора суда;

- признания его недееспособным, 
безвестно отсутствующим или умер-
шим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

- его смерти.

Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от 08.08.2013  № 35-П

Положение
об общественном совете по социально-экономическому развитию района при Главе Ачинского 

района

На основании Указа Президента Российской Федерации от 11.08.2011 г. № 1157 «О прове-
дении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды», поручения Губернатора 
Красноярского края Л.В. Кузнецова от 30.10.2012 г. № 52 ГП пункт III 22 об активизации работы 
административных комиссий, по привлечению к административной ответственности граждан, 
причинивших вред природе, распоряжения Администрации Ачинского района от 12.08.2013 г. 
№ 308-Р рабочей комиссией будет осуществлена проверка благоустройства и экологического 
состояния населенных пунктов района в период с 13.08.2013 по 27.08.2013.

08.08.2013 
№ 35-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения об общественном совете 

по социально-экономическому развитию района при Главе 
Ачинского района

С целью развития институтов гражданского общества, руковод-
ствуясь статьями 16, 18, 19 Устава Ачинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Создать общественный совет по социально-экономическому 
развитию района при Главе Ачинского района.

2. Утвердить Положение об общественном совете по социально-
экономическому развитию района при Главе Ачинского района со-
гласно приложению 1.

3. Утвердить состав общественного совета по социально-эконо-
мическому развитию района при Главе Ачинского района согласно 
приложению 2.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Уголок России». 

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА. 



№ 14           9 августа  2013 г. 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

29.07.2013 
№ 624-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 

муниципального образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет сведений  об  источниках 
получения средств, за счет  которых совершена сделка по при-
обретению земельного участка, другого  объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций),  если сум-
ма сделки превышает общий доход лиц, замещающих должности 
муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей груп-
пы  Администрации района и их супруга (супруги) за три послед-
них года, предшествующих  совершению сделки, представленные 
в соответствии с Федеральным законом  от 03.12.2012 № 320-ФЗ 
«О контроле за соответствием  расходов лиц, замещающих   го-
сударственные должности, и иных лиц  их доходам»

В соответствии со ст. 8.1 Федерального закона  от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности  и иных лиц их доходам», руковод-
ствуясь   ст.  ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  размещения на официальном сайте муници-
пального образования Ачинский район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет сведений  об  источниках получения средств, 
за счет  которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого  объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, замещающих 
должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей 
группы Администрации Ачинского района  и их супруга (супруги) за три 
последних года, предшествующих  совершению сделки, представленные  
в соответствии с Федеральным законом  от 03.12.2012 № 320-ФЗ «О кон-
троле за соответствием  расходов лиц, замещающих   государственные 
должности, и иных лиц  их доходам»,  согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением постановления возложить  на заместите-
ля Главы Администрации по  общественно-политической работе и право-
вым вопросам  О.Г. Мальцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  офици-
ального  опубликования  в газете «Уголок России».

Исполняющая полномочия Главы 
Администраци района Л.С. БЫКОВСКАЯ.

Приложение к постановлениюот  29.07.2013  № 624-П

Порядок  размещения на официальном сайте муниципального образования Ачинский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет  сведений  об  источниках получения средств, за 
счет  которых совершена сделка  по приобретению земельного участка, другого  объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, замещающих должности муниципальной 
службы высшей, главной, ведущей, старшей группы Администрации Ачинского района и их супруга 

(супруги)за три последних года, предшествующих  совершению сделки, представленные в соответствии с 
Федеральным законом от 03.12.2012  № 320-ФЗ «О контроле  за соответствием  расходов лиц, замещающих 

государственные  должности, и иных лиц их доходам»
1. Настоящий Порядок устанав-

ливает процедуру размещения  на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования Ачинский район в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет сведений  об 
источниках  получения  средств, за 
счет которых  совершена сделка  по 
приобретению  земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных  
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если  сумма сделки  
превышает  общий доход   муници-
пального  служащего, замещающих  
должности высшей, главной, веду-
щей, старшей  группы (далее – муни-
ципальный служащий), и его  супру-
ги (супруга) за три  последних года, 
предшествующих совершению сдел-
ки, представленные в соответствии с 
Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле  за соответ-
ствием  расходов лиц, замещающих   
государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее – Порядок).

2. На официальном сайте муни-
ципального образования Ачинский 
район размещаются сведения об ис-
точниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка, другого 
объекта  недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капталах организаций), 
если сумма сделки превышает об-
щий доход  муниципального служа-
щего, и его супруги (супруга) за три  
последних года, предшествующих  
совершению сделки, представлен-
ные  в соответствии с Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле  за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» ( 
далее – сведения  об источниках рас-
ходов, расходы).

3. В размещаемых  на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район  сведениях  об 
источниках расходов  запрещается 
размещать:

1) иные сведения (кроме указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка);

2) персональные данные супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи 
муниципального служащего;

3) данные, позволяющие опре-
делить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивиду-
альные  средства коммуникации 
муниципального служащего, его су-
пруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

4) данные, позволяющие опре-
делить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принад-
лежавших муниципальному служа-
щему,  его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве соб-

ственности; 
5) договоры (иные документы о 

приобретении права собственности);
6) сведения о детализированных 

суммах доходов и иных источников, 
за счет которых  совершена сделка  
по приобретению  земельного участ-
ка, другого  объекта  недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествую-
щих  совершению сделки;

7) информацию, отнесенную к го-
сударственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной.

4. Сведения об источниках рас-
ходов размещаются на официальном 
сайте муниципального образования 
Ачинский район:

- ежегодно не позднее 30 мая 
года, следующего за отчетным;

-в течение месяца со дня пред-
ставления сведений  о  расходах – в 
случае принятия решения об осу-
ществлении контроля  за расходами 
муниципального служащего.

5. Размещение на официальном 
сайте муниципального образования 
Ачинский район сведений  об ис-
точниках  расходов обеспечивается  
специалистом  по кадровой работе.

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок  раз-

работан  в соответствии с частью 
5 статьи 9 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии  коррупции»  и определяет  
Порядок  уведомления представи-
теля  нанимателя (работодателя) о 
фактах  обращения  в целях  скло-
нения  муниципального служащего  
Администрации Ачинского района  
и ее структурных подразделений к 
совершению коррупционных  право-
нарушений (далее – уведомление), 
перечень сведений, содержащихся  
в уведомлении, порядок подачи  и 
регистрации уведомлений  и органи-
зацию  проверки  сведений, содержа-
щихся в уведомлении.

1.2. Муниципальный служащий 
Администрации Ачинского района и 
ее структурных подразделений (да-
лее – муниципальный служащий) 
обязан  уведомлять  представите-
ля  нанимателя (работодателя)  обо 
всех  случаях  обращения  к нему  
каких-либо  лиц  в целях склонения  
его к совершению  коррупционных  
правонарушений, перечисленных в 
подпункте «а» пункта 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ  «О противодействии корруп-
ции» (далее- Федеральный  закон), в 
сроки, указанные в пункте 3.1. насто-
ящего Порядка.

2. Перечень сведений, содержа-
щихся  в уведомлении

2.1. Направляемое уведомление  
должно содержать  следующие све-

дения:
- фамилия, имя, отчество, долж-

ность  муниципального служащего, 
наименование  структурного подраз-
деления Администрации Ачинского 
района;

- дата, время и место  обраще-
ния к муниципальному служащему в 
целях склонения  его к совершению  
коррупционных  правонарушений;

- все известные  муниципально-
му служащему  сведения  о лице, 
обратившемся  к нему  в целях скло-
нения  к совершению  коррупционно-
го правонарушения (фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность, 
адрес проживания);

- сущность предполагаемого 
правонарушения (злоупотребление  
должностными полномочиями, не-
целевое  расходование  бюджетных 
средств, превышение  должностных 
полномочий, присвоение  полномо-
чий должностного лица, незаконное 
участие  в предпринимательской де-
ятельности, получение взятки, дача 
взятки, служебный подлог и др.);

- способ склонения к правона-
рушению (подкуп, угроза, обещание, 
обман, насилие и др);

- обстоятельства склонения  к 
правонарушению (телефонный раз-
говор, личная встреча, почтовое  от-
правление и др.);

- дата подачи уведомления;
- подпись муниципального служа-

щего.
2.2. К уведомлению  прилагаются  

все  имеющиеся  материалы, под-

тверждающие обстоятельства   об-
ращения в целях склонения  муници-
пального служащего к  совершению  
коррупционных правонарушений.

3. Порядок подачи и регистрации 
уведомлений

3.1. Уведомление составляется в 
письменном виде по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему 
Порядку  и представляется  специ-
алисту по кадровым вопросам Ад-
министрации  Ачинского района  в 
день обращения к муниципальному 
служащему  каких-либо лиц  в целях 
склонения  его к совершению  кор-
рупционных  правонарушений, а при 
нахождении муниципального служа-
щего  не при исполнении служебных 
обязанностей и вне пределов места 
работы  - по прибытии  к месту ра-
боты.

3.2. Уведомление подлежит обя-
зательной  регистрации в день его 
поступления  в журнале  регистра-
ции  уведомлений  о фактах  обра-
щения  в целях склонения  муници-
пального служащего  Администрации 
Ачинского района  к совершению  
коррупционных  правонарушений 
(далее – Журнал регистрации  уве-
домлений), который  ведется по фор-
ме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

3.3. Регистрация уведомлений  
осуществляется  специалистом по 
кадровым вопросам правового отде-
ла Администрации Ачинского района, 
уполномоченным  распоряжением 
Администрации  Ачинского района  на 

Приложение к постановлению от 29.07.2013 № 625-П

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими Администрации Ачинского района представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах  обращения в целях склонения  их к совершению  коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений  и проверки  содержащихся  в них  сведений

В объявлениях опубликованных в газете «Уголок России» от 11.03.2013 
г. № 4 на стр. 14 о возможном предоставлении земельного участка в с. 
Белый Яр допущена ошибка. Сообщение читать следующим образом: Ад-
министрация Ачинского района доводит до сведения граждан информа-
цию о возможном  предоставлении земельного участка на праве аренды 
для размещении антенной опоры сотовой связи с телекоммуникационным 
контейнером из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 100 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, в 180 м. по 
направлению на север от жилого дома № 28.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Администрация Ачинского рай-
она доводит до сведения граждан 
информацию о предполагаемом 
предоставлении на праве аренды 
земельных участков:

для индивидуального жилищ-
ного строительства из категории 
земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Малый 
Улуй, ул. Восточная. 

для сельскохозяйственного ис-
пользования из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 3,3 
га. по адресу: Ачинский район, п. 
Ключи, юго-восточнее  земельного 
участка с кадастровым номером  
24:02:0803001:89.

для сельскохозяйственного ис-
пользования из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 3,1 
га. по адресу: Ачинский район, п. 
Ключи, юго-восточнее  земельного 
участка с кадастровым номером  
24:02:0803001:89.

для сельскохозяйственного ис-
пользования из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 3,7 
га. по адресу: Ачинский район, п. 
Ключи, юго-восточнее  земельного 
участка с кадастровым номером  
24:02:0803001:89.

для сельскохозяйственного ис-
пользования из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 460 га. 
по адресу: Ачинский район, в 0,5 и 
3,8 км. На восток от д. Новая Ильин-
ка. 

для индивидуального жилищ-
ного строительства из категории 
земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Малая 
Покровка, по направлению на юг от 
участка № 22 «д». 

для сельскохозяйственного ис-
пользования из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 2 га. 
по адресу: Ачинский район, д. Кар-
ловка, западнее ул. Мира, участок 
2 «б». 

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в Администра-
цию Ачинского района по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 
кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 
02 22, этаж 10 кабинет 10.2, теле-
фон: 8 (39151) 6 02 18.

07.08.2013 
№ 645-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации 

Ачинского района от 14.02.2013 № 101-П «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне на-
селенных пунктов в границах Ачинского района»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора, на Поста-
новление Администрации Ачинского района от 14.02.2013 № 101-П «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции проведения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов в 
границах Ачинского района», руководствуясь ст.ст. 32,34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3.2. административного регламента исполнения 
муниципальной функции проведения проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального  
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
населенных пунктов в границах Ачинского района», утвержденного по-
становлением Администрации Ачинского района от 14.02.2013 № 101-П  
следующее изменение:

1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки проводятся в соответствии с  полномочиями ор-

гана муниципального контроля на основании разрабатываемых органом 
муниципального контроля ежегодных планов, составляемых по форме, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации.»

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Ачинского района по общественно-политиче-
ским и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубли-
кования его в газете «Уголок России».  

Исполняющий полномочия
Главы Администрации Ачинского района Л.Ф. БЫКОВСКАЯ.

Аукцион, намеченный на 09 августа 2013 года, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, из земель населённых пунктов, с кадастро-
вым номером 24:02:6603002:14, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, д. Игинка, ул. Придорожная, № 10, площадью 1500 
кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом от 09 
августа 2013 года признан состоявшимся. 

Заключен договор аренды земельного участка с Обуховским Алексеем 
Сергеевичем.
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Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 

реализации

Макет программы
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

Наименование муниципальной программы
Основания для разработки муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Перечень целевых индикаторов и показателей результативности про-
граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы

 

1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений 

о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их форми-
ровании и реализации (далее - Поря-
док) устанавливает этапы и правила 
разработки и формирования муни-
ципальных программ, процедуру их 
утверждения, механизм реализации 
и осуществления контроля за реа-
лизацией муниципальных программ 
Ачинского района.

1.2. В целях настоящего Поряд-
ка под муниципальной программой 
Ачинского района следует понимать 
документ, определяющий цели и за-
дачи, направленные на осуществле-
ние муниципальной политики в уста-
новленных сферах деятельности, и 
содержащий систему мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, сро-
кам осуществления и ресурсам. 

1.3. Муниципальная программа 
Ачинского района (далее - програм-
ма) направлена на обеспечение до-
стижения целей и задач социально-
экономического развития Ачинского 
района, повышение результативно-
сти расходов местного бюджета.

1.4. Программы разрабатывают-
ся не менее чем на три года. 

1.5. Методическое руководство 
и координацию при разработке и 
реализации программ в части фи-

нансирования программы, осущест-
вляет финансовое управление Ад-
министрации Ачинского района, по 
иным вопросам осуществляет отдел 
экономического развития территории 
Администрации Ачинского района.

1.6. Муниципальная программа 
включает в себя подпрограммы и от-
дельные мероприятия программы, 
которые не вошли в подпрограммы.

1.7. В целях настоящего По-
рядка под подпрограммой следует 
понимать систему мероприятий, на-
правленную на решение конкретной 
задачи программы взаимоувязанную 
системой показателей, сроков осу-
ществления и ресурсами.

2. Принятие решений о разработ-
ке программ

2.1. Инициаторами предложений 
о разработке новой программы могут 
выступать структурные подразделе-
ния, управления, отделы, специали-
сты Администрации района, юриди-
ческие и физические лица.

2.2. Предложения о разработке 
новой программы направляются в 
отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского 
района не позднее 1 мая текущего 
года.

2.3. Отбор предложений для их 
решения на местном уровне посред-
ством разработки и реализации про-

граммы осуществляется по следую-
щим критериям:

соответствие приоритетам со-
циально-экономического развития 
Ачинского района;

соответствие полномочиям ор-
ганов местного самоуправления со-
гласно действующему законодатель-
ству;

районная значимость проблемы, 
комплексный, в том числе межотрас-
левой характер;

направленность на реформиро-
вание соответствующей сферы, до-
стижение качественно нового уровня 
развития.

2.4. Ответственный исполнитель 
программы не позднее 1 августа те-
кущего года направляет в отдел эко-
номического развития территории 
Администрации района информацию 
о программах, планируемых к разра-
ботке на очередной финансовый год 
и плановый период. 

2.5. Отдел экономического раз-
вития территории Администрации 
района формирует перечень муници-
пальных программ Ачинского района 
(далее - перечень программ), кото-
рый в срок до 15 августа текущего 
года утверждается распоряжением 
Администрации Ачинского района, и 
(или), в случае необходимости, вно-
сит изменения в действующий пере-

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации

 Приложение № 2 к Порядку

ЖУРНАЛ
Регистрации уведомлений муниципальными  служащими Администрации Ачинского района представителя  
нанимателя (работодателя)  о фактах  обращения  в целях  склонения  их к совершению коррупционных 

правонарушений
Начат      «___»________________ 20___ г.
Окончен «____»_____________     20____ г.

на____ листах

№ п/п Реги-
страци-
онный 
номер

Дата и 
время 
реги-
страции 
уведом-
ления

Ф.И.О., 
долж-
ность 
пода-
вшего 
уведом-
ление

Краткое 
содер-
жание 
уведом-
ления

Сведе-
ния  о 
резуль-
татах 
провер-
ки

Сведе-
ния о 
при-
нятом 
реше-
нии

Ф.И.О. 
реги-
стриру-
ющего

Подпись 
реги-
стриру-
ющего

Подпись 
мун.
служ., 
пода-
вшего 
уведом-
ление

Особые 
отметки

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Ачинского района, их формировании и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь 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», статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации применяется при разработке, утверждении 
и реализации муниципальных программ на 2014-й и последующие годы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам  Л. 
С. Быковскую.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», положения постановления применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюдже-
та, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района Л. С. БЫКОВСКАЯ.

09.08.2013 
№ 652-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению от 29.07.2013 № 625-П

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими Администрации Ачинского района представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах  обращения в целях склонения  их к совершению  коррупционных 
правонарушений, регистрации таких уведомлений  и проверки  содержащихся  в них  сведений

ведение  и хранение Журнала  реги-
страции уведомлений.

3.4. Муниципальный служащий, 
которому в связи с исполнением 
должностных обязанностей  стали 
известны сведения, содержащиеся в 
уведомлении, не вправе  разглашать  
их другим  лицам, за исключением  
случаев проведения  проверки  по-
ступивших сведений в порядке, уста-
новленном  действующим  законода-
тельством Российской Федерации.

3.5. Копия зарегистрированного 
в установленном  порядке  уведом-
ления  выдается  муниципальному 
служащему на руки  под роспись  в 
графе 10 (подпись муниципального 
служащего) Журнала  регистрации  
уведомлений  либо  направляется по 
почте  с уведомлением  о получении.

На копии уведомления, подлежа-
щей  передаче  муниципальному слу-
жащему, ставится печать «Уведомле-
ние зарегистрировано» с указанием  
даты  регистрации  уведомления, 
фамилии, имени, отчества и должно-
сти лица, зарегистрировавшего  дан-
ное уведомление.

3.6.Листы Журнала  регистрации 
уведомлений  должны быть  прону-
мерованы, прошнурованы  и скре-
плены  гербовой  печатью Админи-
страции Ачинского района.

Журнал хранится в течении 3 лет 
с момента регистрации в нем послед-
него уведомления, после чего пере-
дается в архив.

3.7. Специалист по кадровым во-
просам  обеспечивает доведение  до 
представителя  нанимателя (работо-
дателя)  информации  о регистрации 
уведомления в установленном по-
рядке  в день  его поступления.

3.8. Представитель нанимателя 
(работодателя) обязан обеспечить  
конфиденциальность  полученных 
сведений в уведомлении.

4. Организация проверки сведе-
ний, содержащихся  в уведомлении

4.1. Проверка сведений, содер-
жащихся в уведомлении о факте 
склонения  муниципального служа-

щего  к совершению коррупционных 
правонарушений, проводится в тече-
ние пяти рабочих дней  со дня реги-
страции уведомления.

4.2. Организацию проверки све-
дений, указанных в уведомлении, 
осуществляет  комиссия  по соблюде-
нию  требований  к служебному  по-
ведению  муниципальных служащих  
и урегулированию  конфликта  инте-
ресов  в Администрации Ачинского 
района (далее – Комиссия).

В проведении проверки  не мо-
жет  участвовать муниципальный 
служащий, прямо или косвенно  за-
интересованный  в ее результатах. В 
этих случаях он обязан  обратиться  к 
представителю  нанимателя (работо-
дателю)  с письменным  заявлением  
об освобождении  его от участия  в 
проведении этой проверки.

4.3. В ходе проверки  у муници-
пального служащего  могут быть  ис-
требованы  дополнительные  объясне-
ния  или дополнительная  информация  
в отношении лиц,  обратившихся  к 
нему  в целях склонения  к коррупци-
онным  правонарушениям, или в от-
ношении  представленных  сведений   
о коррупционных  правонарушениях, 
по поводу  которых  поступило  обра-
щение, а также  о действиях  муници-
пального служащего в связи с посту-
пившим к нему обращением.

4.4. В ходе проверки должны 
быть  полностью, объективно и все-
сторонне установлены:

а) причины  и условия, которые  
способствовали обращению лиц к 
муниципальному служащему с це-
лью  склонения  его к совершению  
коррупционных  правонарушений;

б)  действия (бездействие)  муни-
ципального служащего, к незаконно-
му  исполнению  которых  его пыта-
лись  склонить.

4.5.По итогам  проверки  Комис-
сией  готовится  письменное  заклю-
чение, которое  подписывается  все-
ми  присутствующими на заседании 
членами Комиссии  и направляется  
представителю  нанимателя (рабо-

тодателю)  для принятия  решения  
в соответствии с действующим   за-
конодательством Российской Феде-
рации.

В письменном заключении:
а) указываются  результаты  про-

верки  представленных  сведений  с 
подтверждением  факта  обращения  
с целью  склонения   муниципального  
служащего  к совершению  коррупци-
онных правонарушений;

б) указываются  конкретные  меро-
приятия, проведение которых  необ-
ходимо  для  устранения  выявленных  
причин и условий, способствующих 
обращению  в целях склонения  муни-
ципального служащего  к совершению  
коррупционных правонарушений, 
предложения  о направлении (либо не 
направлении) информации  в право-
охранительные органы.

4.6. Специалист по кадровым во-
просам правового отдела Администра-
ции Ачинского района в недельный  
срок сообщает  муниципальному слу-
жащему, подавшему уведомление, о 
решении, принятом  представителем 
нанимателя (работодателем).

4.7. Муниципальный служащий  
на период  рассмотрения представ-
ленного  им уведомления, - не может 
быть  уволен либо переведен  на ни-
жестоящую  должность, а также не 
допускается  лишение его премии 
либо снижение ее размера, перенос 
времени очередного отпуска (либо 
его части).

В случае привлечения  муни-
ципального служащего, в  период 
рассмотрения  представленного  им 
уведомления, к дисциплинарной от-
ветственности, - обоснованность  та-
кого решения  рассматривается  на 
заседании Комиссии.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок  приме-

няется  также и в случае, если от  му-
ниципального служащего  поступило  
уведомление  о фактах  совершения  
другими  муниципальными  служащи-
ми Администрации Ачинского района  
коррупционных правонарушений.

 Приложение № 1 к Порядку

Главе Администрации Ачинского района
___________________________________
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность  
муниципального служащего, наименование 
структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляю  о факте  обращения  в 
целях склонения  меня  к коррупционному  правонарушению со стороны ___
________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., должность, все известные  сведения  о физическом 
лице (представителе юридического лица), склоняющем  к правонарушению)

Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мн
ою______________________________________________________________

(сущность  предполагаемого  правонарушения)
Склонение  к правонарушению  осуществлялось  посредством
_____________________________________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и др.)
Склонение к  правонарушению производилось _____________________

________________________________________________________________
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, по-

чтовое отправление, место, время и др.)
Дата                                                             Подпись

Уведомление зарегистрировано
В Журнале регистрации уведомлений
«__»_________ 20___ г.  №_____
________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись специалиста, 
ответственного за регистрацию уведомления)

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Администрации Ачинского района представителя нанимателя (работода-
теля)  о фактах  обращения  в  целях  склонения  их к совершению  корруп-
ционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки  со-
держащихся в них сведений

В соответствии  со ст. 9 Федерального  закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими Администра-
ции Ачинского района представителя нанимателя (работодателя)  о фактах  обра-
щения  в целях  склонения  их к совершению  коррупционных  правонарушений, 
регистрации таких уведомлений  и проверки содержащихся  в них сведений,  со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района 
от 15.10.2010 № 816-П «О порядке уведомления представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о фактах обращения в целях склонения  муниципального служащего  к 
совершению коррупционных правонарушений».

3. Контроль  за  исполнением постановления возложить  на заместителя Главы 
Администрации по  общественно-политической работе и правовым вопросам  О.Г. 
Мальцеву.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального  
опубликования  в газете «Уголок России».

Исполняющая полномочия 
Главы Администрации района Л.С. БЫКОВСКАЯ.

29.07.2013 
№ 625-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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чень программ. Перечень программ 
должен содержать наименование 
программ, ответственного исполни-
теля, соисполнителей программы, 
основные направления реализации 
программы (в том числе подпрограм-
мы и программно-целевые инстру-
менты). 

Внесение изменений в перечень 
программ осуществляется в поряд-
ке и в сроки, установленные для его 
формирования.

3. Разработка программы
3.1. Проект программы и (или) из-

менений в ранее утвержденные про-
граммы разрабатываются в рамках 
лимитов бюджетных ассигнований, 
доведенных финансовым управле-
нием Администрации Ачинского рай-
она на реализацию программы.

3.2. Ответственный исполнитель 
несет ответственность за своевре-
менную и качественную подготовку 
и согласование проекта постанов-
ления Администрации Ачинского 
района об утверждении программы 
(далее - проект программы) и (или) о 
внесении изменений в ранее утверж-
денные программы.

3.3. Ответственный исполнитель 
программы, осуществляет разработ-
ку проекта программы в соответствии 
с требованиями к содержанию му-
ниципальной программы Ачинского 
района, установленными настоящим 
Порядком в срок до 01 сентября. 

3.4. Ответственный исполнитель 
представляет проект программы и 
(или) изменений в ранее утвержден-
ные программы одновременно на со-
гласование в отдел экономического 
развития территории Администра-
ции района и финансовое управле-
ние Администрации Ачинского райо-
на, предварительно согласовав его с 
соисполнителями программы. Отдел 
экономического развития территории 
и финансовое управление района в 
течение трех рабочих дней с момен-
та поступления рассматривают про-
ект программы и (или) изменений в 
ранее утвержденные программы на 
соответствие предъявляемым к ним 
требованиям, предусмотренным на-
стоящим Порядком и случае необхо-
димости формируют рекомендации 
по доработке проекта программы и 
(или) изменений в ранее утвержден-
ные программы.

3.5. Проект программы, согласо-
ванный в установленном порядке, 
подлежит рассмотрению на засе-
дании общественного совета по со-
циально-экономическому развитию 
Ачинского района, созданного при 
Главе района. 

Рекомендации общественного 
совета оформляются в виде протоко-
ла и направляются ответственному 
исполнителю программы.

3.6. Муниципальные программы, 
предлагаемые к финансированию 
начиная с очередного финансо-
вого года, подлежат утверждению 
постановлением Администрации 
Ачинского района не позднее 15 ок-
тября текущего года.

4. Требования к содержанию про-
граммы

4.1. Программы разрабатывают-
ся исходя из основных приоритетов 
социально-экономического разви-
тия Ачинского района и основных 
направлений деятельности Адми-
нистрации Ачинского района на 
соответствующий период, законов 
Красноярского края, нормативных 
правовых актов Красноярского края 
и Ачинского района.

4.2. Программа разрабатыва-
ется ответственным исполнителем 
совместно с соисполнителями в со-
ответствии с макетом согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

5. Финансовое обеспечение реа-
лизации программ

5.1. Финансовое обеспечение ре-
ализации программ в части расход-
ных обязательств Ачинского района 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований районного бюджета. 
Распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию программ 
утверждается решением о районном 
бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период.
5.2. Внесение изменений в про-

граммы является основанием для 
подготовки проекта решения о 
внесении изменений в решение о 
районном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период в 
соответствии с бюджетным законо-
дательством.

5.3. Финансирование отдельных 
мероприятий программ и подпро-
грамм, включенных в состав про-
граммы, осуществляется в порядке 
и за счет средств, которые предус-
мотрены для соответствующих ме-
роприятий программ и подпрограмм.

5.4. Планирование бюджетных 
ассигнований на реализацию про-
грамм в очередном финансовом году 
и плановом периоде осуществляется 
в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими по-
рядок составления проекта решения 
о районном бюджете.

5.5. В случае участия в реали-
зации программы муниципальных 
образований Ачинского района и 
организаций, финансовое обеспече-
ние реализации программы за счет 
средств указанных участников про-
граммы осуществляется в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством.

5.6. Информация о планируемых 
расходах районного бюджета на реа-
лизацию программы представляется 
с расшифровкой по главным распо-
рядителям средств районного бюд-
жета (по ответственному исполните-
лю и соисполнителям программы).

Расходы на реализацию про-
граммы указываются в целом, с 
распределением по отдельным ме-
роприятиям программы и подпро-
граммам по кодам классификации 
расходов бюджетов.

В качестве финансового обе-
спечения программы также могут 
быть предусмотрены межбюджетные 
трансферты из районного бюджета 
бюджетам муниципальных образова-
ний Ачинского района.

6. Реализация и контроль за хо-
дом выполнения программы

6.1. Текущее управление реали-
зацией программы осуществляется 
ответственным исполнителем про-
граммы. Ответственный исполнитель 
программы несет ответственность за 
ее реализацию, достижение конеч-
ного результата, целевое и эффек-
тивное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение 
программы.

6.2. Ответственным исполните-
лем программы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных 
мероприятий программы и меропри-
ятий подпрограмм, курируемых от-
ветственным исполнителем;

- координация исполнения про-
граммных мероприятий, мониторинг 
их реализации;

- непосредственный контроль за 
ходом реализации мероприятий про-
граммы;

- подготовка отчетов о реализа-
ции программы.

6.3. Соисполнителем программы 
осуществляется:

- отбор исполнителей одного или 
нескольких мероприятий подпро-
граммы, курируемой соисполните-
лем;

- координация исполнения под-
программных мероприятий, монито-
ринг их реализации;

- непосредственный контроль за 
ходом реализации подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализа-
ции подпрограммы и направление их 
ответственному исполнителю.

6.4. Реализация отдельных ме-
роприятий программы и меропри-
ятий подпрограмм осуществляется 
посредством заключения контрактов 
(договоров) на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.5. В процессе реализации про-
граммы ответственный исполнитель 
вправе по согласованию с соиспол-
нителями инициировать внесение 

изменений в программу в части те-
кущего финансового года. Внесение 
изменений в программу осущест-
вляется после внесения изменений 
в решение о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый 
период в соответствии с бюджетным 
законодательством.

6.6. Ответственный исполнитель 
для обеспечения мониторинга и ана-
лиза хода реализации программы 
организует ведение и представление 
ежеквартальной отчетности (за пер-
вый, второй и третий кварталы). 

Соисполнители программы по 
запросу ответственного исполнителя 
представляют информацию о реали-
зации подпрограмм и отдельных ме-
роприятий программы, курируемых 
соисполнителем в сроки и по форме, 
установленной ответственным ис-
полнителем программы. 

6.7. Отчеты о реализации про-
граммы, представляются ответствен-
ным исполнителем программы в 
отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

6.8. Годовой отчет о ходе реали-
зации программы формируется от-
ветственным исполнителем с учетом 
информации, полученной от соис-
полнителей. Сформированный го-
довой отчет представляется в отдел 
экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 
15 февраля года, следующего за от-
четным.

6.9. Годовой отчет содержит:
информацию об основных ре-

зультатах, достигнутых в отчетном 
году, включающую важнейшие каче-
ственные и количественные харак-
теристики состояния установленной 
сферы деятельности, которые пла-
нировалось достигнуть в ходе реа-
лизации программы, и фактически 
достигнутое состояние;

сведения о достижении значений 
показателей программы в разрезе 
отдельных мероприятий программы 
и подпрограмм с обоснованием от-
клонений по показателям, плановые 
значения по которым не достигнуты;

информацию о запланирован-
ных, но не достигнутых результатах 
с указанием нереализованных или 
реализованных не в полной мере ме-
роприятий (с указанием причин);

информацию об использовании 
бюджетных ассигнований средств 
бюджетов всех уровней и иных 
средств на реализацию отдельных 
мероприятий программы и подпро-
грамм с указанием плановых и фак-
тических значений (с расшифровкой 
по главным распорядителям, под-
программам, отдельным меропри-
ятиям программы, а также по годам 
реализации программы) (приложе-
ние 2 к настоящему Порядку);

результаты оценки эффективно-
сти реализации Программы.

По отдельным запросам отдела 
экономического развития террито-
рии ответственным исполнителем и 
соисполнителями программы пред-
ставляется дополнительная и (или) 
уточненная информация о ходе ре-
ализации программы.

6.10. Финансовое управление 
Администрации Ачинского района 
ежегодно до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным, представляет в 
отдел экономического развития тер-
ритории сводный отчет о реализации 
программ за отчетный год в части 
финансирования программ.

6.11. Отдел экономического раз-
вития территории Администрации 
Ачинского района ежегодно до 15 
марта года, следующего за отчет-
ным, готовит сводный отчет о ходе 
реализации программ за отчетный 
год.

6.12. Годовой отчет в срок до 1 
апреля года, следующего за отчет-
ным, подлежит размещению на офи-
циальном сайте Ачинского района в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.ach-rajon.
ru.

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с 

указанием основных показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муни-
ципальной программы должен включать характеристику итогов реализуемой 
политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой 
сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной 
программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной 
программы должна содержать основные показатели уровня развития соот-
ветствующей сферы социально-экономического развития Ачинского района.

Анализ рисков реализации муниципальной программы предусматривает:
- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и харак-

теру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;
- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов ри-

сков;
- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации 

муниципальной программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, 

тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты ре-
ализации муниципальной программы, на которые ответственный исполни-
тель, соисполнители и участники муниципальной программы не могут ока-
зать непосредственного влияния.

3. Приоритеты социально-экономического развития в соответствующей 
сфере, описание основных целей, задач,  целевых индикаторов и показате-
лей результативности программы.

Приоритеты социально-экономического развития в соответствующей 
сфере определяются в концепциях долгосрочного социального экономиче-
ского развития, основных направлениях деятельности, отраслевых докумен-
тах государственного стратегического планирования, стратегиях социально-
экономического развития, иных стратегических документах, утвержденных 
Президентом РФ, Правительством РФ, Губернатором Красноярского края 
или Правительством Красноярского края.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содер-
жать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, 
которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания 
путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной 
программы. Задача муниципальной программы определяет результат реа-
лизации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления 
муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации му-
ниципальной программы.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность про-
верки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо 
сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение це-
лей, и показатели, характеризующие решение задач.

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приво-
дится согласно приложению № 1 к Макету программы. 

Целевые индикаторы и показатели результативности программы должны 
количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных за-
дач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных 
задач, на решение которых направлена реализация программы;

- иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по 
официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе дан-
ных государственного статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации 
программ.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  и прогноз конечных ре-
зультатов программы.

Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенден-
ции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам 
реализации муниципальной программы. При формировании прогноза раз-
вития сферы реализации муниципальной программы учитываются параме-
тры прогноза социально-экономического развития Ачинского района, стра-
тегические документы в сфере реализации муниципальной  программы и 
текущее состояние сферы реализации муниципальной программы.

Прогноз конечных результатов программы характеризует целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, соци-
альной сферы, экономики, степени реализации других общественно зна-
чимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории 
Ачинского района.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидае-
мых результатов.

Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным ма-
кетом подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальных программ 
Ачинского района (приложение № 2 к Макету программы), и утверждаются 
в виде отдельных приложений к программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов по программе.
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным ме-

роприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядите-
лей средств, а также по годам реализации программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов 
и внебюджетных источников оформляется в соответствии с приложением № 
3 к Макету программы.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказа-

ния муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и 
(или) физическим лицам, выполнения работ. Прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в 
отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы 
осуществляет функции и полномочия учредителей в соответствии с прило-
жением № 4 к Макету программы.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий
В случае необходимости в программе прописывается механизм реали-

зации отдельных мероприятий или делается ссылка на нормативный акт, ре-
гламентирующий реализацию соответствующих мероприятий. 

Также прописываются основные правила (методики) распределе-
ния субвенций, субсидий или иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Ачинского района, в случае если программа предусматривает предостав-
ление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Ачинского района, или дается ссылка на действующие правила. 

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 

реализации

Макет программы
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Приложение № 3 к Макету программы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции 

Источники финансирования
Расходы 
(тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР 20___ г. 20___ г. 20___ г. Итого на 
период

Муниципальная  про-
грамма

 всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе:    
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 

Всего, в том числе:    
ФБ
КБ

Приложение № 1 к Макету программы

Цели, целевые индикаторы, задачи, 
показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые 
индикаторы, показатели 
результативности 

Единица 
измерения

20___ г. 20___ г. 20___ г.

1    Цель 1      
Целевой индикатор 1
...         

1.1  Задача 1    
1.1.1 Подпрограмма 1.1

(показатели)
...         

1.1.2 Подпрограмма 1.2
(показатели)

...  
1.2  Задача 2    

Подпрограмма 2.1
1.2.1 (показатели)

Подпрограмма 2.2
(показатели)

...  ...         
Отдельное меропри-
ятие 
(показатели)
…
и т.д. по   целям, зада-
чам и мероприятиям   

Приложение № 2 к Макету программы

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Ачинского района
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпро-
грамма
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы органы, определенные в муниципальной 

программе соисполнителями, реализующи-
ми настоящую подпрограмму

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных 
средств 
Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на до-

стижение одной из задач муниципальной 
программы)

Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответство-
вать поставленным целям подпрограммы)

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпро-
граммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы
Система организации контроля за исполнением подпрограммы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной 

проблемы и обоснование необходимо-
сти разработки подпрограммы

При постановке общерайонной 
проблемы и обосновании необходимо-
сти разработки подпрограммы, отража-
ются:

- объективные показатели, характе-
ризующие положение дел;

- тенденции развития ситуации и 
возможные последствия;

- анализ причин возникновения 
проблемы, включая правовое обосно-
вание;

2.2. Основная цель, задачи, этапы 
и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы

В данном разделе дается подроб-
ное описание целей и задач, указанных 
в паспорте подпрограммы, с обоснова-
нием их приоритетности.

Определяются общие сроки и кон-
кретные этапы (при их наличии) реа-
лизации подпрограммы. При наличии 
этапов реализации указываются дей-
ствия и результаты, достигаемые по ис-
течении каждого этапа, достижимость и 
измеримость поставленной цели с ука-
занием прогнозируемых значений це-
левых индикаторов и показателей для 
каждого этапа.

2.3. Механизм реализации подпро-
граммы

Механизм реализации подпрограм-

мы предусматривает:
описание организационных, эконо-

мических и правовых механизмов, не-
обходимых для эффективной реализа-
ции подпрограммы;

последовательность выполнения 
подпрограммных мероприятий, их вза-
имоувязанность;

принцип и критерии выбора испол-
нителей;

принцип и критерии выбора получа-
телей государственных и муниципаль-
ных услуг;

порядок осуществления контроля 
за эффективным и целевым использо-
ванием средств местного бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения

Организация управления подпро-
граммой и контроль за ходом ее выпол-
нения предусматривает:

порядок осуществления текущего 
контроля за ходом реализации подпро-
граммы, целевым и эффективным рас-
ходованием средств местного бюджета;

определение сроков и ответствен-
ных за подготовку и представление от-
четных данных.

2.5. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности

Оценка социально-экономической 
эффективности от реализации подпро-
граммы, а также экологических послед-
ствий от реализации подпрограммы 
(для подпрограмм, реализация которых 

влечет экологические последствия), в 
том числе:

планируемое изменение показате-
лей, характеризующих уровень разви-
тия соответствующей сферы, качество 
жизни населения;

изменение состояния окружающей 
среды (для подпрограмм, содержащих 
мероприятия, направленные на изме-
нение окружающей среды);

увеличение доходов, экономиче-
ский эффект в результате реализации 
мероприятий подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Система подпрограммных меро-

приятий включает в себя:
перечень подпрограммных ме-

роприятий с указанием главных рас-
порядителей, распорядителей бюд-
жетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, исполнителей 
подпрограммных мероприятий, сроков 
исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по 
годам. 

Перечень подпрограммных меро-
приятий оформляется в соответствии 
с приложением к настоящему Макету 
подпрограммы, реализуемой в рамках 
муниципальных программ Ачинского 
района.

2.7.Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования.

Приложение к Макету подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной клас-
сификации

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

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 20___ г. 20___ г. 20___ г. Итого 
на пе-
риод

Цель подпрограммы
Задача 1
Мероприятие 1
…
Мероприятие n
…
Задача n
Мероприятие n.1
…
Мероприятие n.n
В том числе 
ГРБС 1
…
ГРБС n

Приложение № 4 к Макету программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-

дениями по муниципальной программе Ачинского района
Наименова-
ние услуги, 
показателя 
объема услу-
ги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы)

Расходы местного бюджета 
на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (ра-
боты), тыс. руб.

20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г. 20___ г.
Показатель 
объема услу-
ги (работы):
Подпрограм-
ма 1 

      

Основное 
мероприятие 
1.1

      

Основное 
мероприятие 
1.2

      

…       
Подпрограм-
ма 2

      

Основное 
мероприятие 
2.1

      

Основное 
мероприятие 
2.2

      

…
Отдельные 
мероприятия 
программы

      

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников долевой собственности

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района  в со-
ответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.02 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», извещает собственников долей 
земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 24:02:0000000:166, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, ТОО «Белоярское», о проведении общего собрания 
участников долевой собственности с повесткой дня: выделение земель-
ных участков в счет земельных долей в первоочередном порядке.

Собрание состоится 28 сентября 2013 года в 10.00 ч. по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, пер. Центральный, 4а 
(Дом Культуры).

Собственникам земельных долей земельного участка и их представи-
телям при себе необходимо иметь следующие документы: паспорт и сви-
детельство на землю, представителям – доверенности.
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МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма 1:  всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе:    
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:    
ФБ    
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Мероприятие подпро-
граммы 1.1

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Мероприятие подпро-
граммы 1.2

 всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Подпрограмма n: всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

… …. …. ……
Мероприятие подпро-
граммы n.1

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Мероприятие подпро-
граммы n.2

 всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Отдельное мероприя-
тие программы

 всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные источники
Юридические лица

Приложение № 3 к Макету программы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 
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Наименование  программы, под-
программы, отдельного меропри-
ятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финансиро-
вания

Расходы текущего года (тыс. руб.) Достигнутые результаты 
от реализованных про-
граммных мероприятий 
(в натуральном выраже-
нии), эффект   

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР План на 
20__ год

Январь-______ 
20___года

Плановый период

план факт 1-ый год 2-ой год
Муниципальная  программа всего расходные 

обязательства по 
программе

Всего, в том числе:    
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 

Всего, в том числе:    
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Подпрограмма 1: всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе:    
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:    
ФБ    
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Мероприятие подпрограммы 1.1 всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Мероприятие подпрограммы 1.2 всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Подпрограмма n: всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Мероприятие подпрограммы n.1 всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Приложение 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации

Отчет об исполнении муниципальной программы
___________________________________________________________________________

(наименование программы)
за период январь - ___________ 20___ года (ежеквартально с нарастающим итогом)
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Приложение № 2 к Положению о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреждения Ачинского района

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место 
для

фотографии
1. Фамилия ______________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________________ 
Отчество ________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их,  а также когда, где и   по   какой причине из-
меняли
3. Число, месяц, год  и   место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если  изменяли, то укажите, когда и  по   какой причине, если имеете гражданство другого 
государства - укажите) 
5. Образование (когда и   какие учебные   заведения   окончили, номера дипломов)  Направление   подготовки 
или специальность по диплому Квалификация по диплому 
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания)  Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 
номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными  языками и языками народов    Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на  государственную гражданскую  службу 
Российской Федерации) 
10. Допуск  к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и 
дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой   деятельности   (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях,   военную службу,   работу    по    совместительству,    предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо   именовать   организации так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать  с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Адрес организации (в т.ч. за 
границей) 

поступления ухода
     

   
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия_____________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество,  необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия,  имя, от-
чество

Год, число,   месяц и 
место рождения 

Место работы (наименова-
ние и адрес     организации), 
должность   

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 
проживания)   

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального учреждения Ачинского района

Руководствуясь ст. 18, 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях приведения правовых актов Ачинского района в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального уч-
реждения Ачинского района, согласно приложению № 1.

2.Утвердить Перечень должностей руководителей муниципальных 
учреждений Ачинского района, подлежащих замещению по конкурсу, со-
гласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Мальцеву О.Г.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубли-
кования в газете «Уголок России».

Исполняющая полномочия
Главы Администрации района Л.С. БЫКОВСКАЯ.

09.08.2013 
№ 651-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 651-П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей муниципальных учреждений Ачинского 

района, подлежащих замещению по конкурсу
1. Директор муниципального бюджетного  учреждения культуры «Цен-

тральная районная библиотека»;
2. Директор муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Ачинского 
района;;

3. Директор муниципального бюджетного учреждения «Централизован-
ная клубная система Ачинского района»;

4. Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Ачинского района;

5. Директор муниципального бюджетного учреждения молодежный центр 
«Навигатор»;

6. Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Ачинского района»;

7. Директор муниципального казенного учреждения «Управление строи-
тельства и ЖКХ» Ачинского района.

Приложение № 1 к Положению о порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального учреждения Ачинского района

Председателю комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального учреждения 

______________________________________
(указывается полное название муниципального учреждения)

От _______________________________________
                     (Ф.И.О. полностью)

Адрес:_________________________________
Телефон:_______________________________
Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности ______________________________________________________.

С проведением процедуры конкурса ознакомлен.
К заявлению прилагаю: (перечисление всех документов)
Дата                                                               _____________        ________________

                                                                    подпись                     расшифровка 

Приложение 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации

Отчет об исполнении муниципальной программы
___________________________________________________________________________

(наименование программы)
за период январь - ___________ 20___ года (ежеквартально с нарастающим итогом)

Мероприятие подпрограммы n.2 всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

Отдельное мероприятие програм-
мы

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:
ФБ
КБ
МБ
Внебюджетные ис-
точники
Юридические лица

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и 
дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно прожи-
вающие за границей и (или) оформляющие документы для выез-
да  на   постоянное место жительства в другое государство ____
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за 
границей)

______________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____

______________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __

______________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического   про-

живания), номер телефона (либо иной вид связи) ____________
______________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий ______________
______________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта ____________________

______________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового   свидетельства   обязательного   пен-
сионного страхования (если имеется) ______________________
______________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ______________________________
______________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных предста-
вительных органах, другая информация, которую желаете сооб-
щить о себе) ___________________________________________
________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в  анкете  заведо-
мо  ложных сведений и мое несоответствие  квалификационным  
требованиям могут повлечь   отказ  в  участии  в  конкурсе  и  
приеме  на  должность, поступлении  на   государственную  граж-
данскую  службу  Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприя-
тий согласен (согласна).

«__» __________ 20__ г.                   Подпись _____________
 
М.П.  Фотография и данные о трудовой 
  деятельности, воинской службе и об учебе 
  оформляемого лица соответствуют 
  документам, удостоверяющим личность, 
  записям в трудовой книжке, документам 
  об образовании и воинской службе.
«__» _________ 20__ г.     _____________________________
                    (подпись, фамилия работника кадровой службы)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации 

Ачинского района от 01.03.2012 № 180-П «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муниципальной 
функции проведения проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории Ачинского района»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора, на По-
становление Администрации Ачинского района от 01.03.2012 № 
180-П «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции проведения проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципально-
го земельного контроля на территории Ачинского района», руковод-
ствуясь ст.ст. 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3.2. административного регламента исполне-
ния муниципальной функции проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории Ачинского района», 
утвержденного постановлением Администрации Ачинского района от 
01.03.2012 № 180-П  следующее изменение:

1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки проводятся в соответствии с  полномочия-

ми органа муниципального контроля на основании разрабатываемых 
органом муниципального контроля ежегодных планов, составляемых 
по форме, утверждаемой Правительством Российской Федерации.»

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Ачинского района по общественно-по-
литическим и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опу-
бликования его в газете «Уголок России».  

Исполняющий полномочия
Главы Администрации Ачинского района Л.Ф. БЫКОВСКАЯ.

20 сентября 2013 года в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с поста-
новлением  Администрации Ачинского района от 23.07.2013 № 612-П 
«О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (Красноярский край, Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Комсомольская № 9)», площадью 1831 кв. м.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  124 000 
(сто двадцать четыре тысячи) рублей. Величина повышения стоимо-
сти за земельный участок («шаг аукциона») составляет 6 200  (шесть 
тысяч двести) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 24 800 
(двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей  и вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района 05193008560) ИНН 
2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКАТО 
04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6701016:136». Задаток считается внесенным при условии за-
числения денежных средств на расчетный счет организатора аукци-
она в срок до 11 сентября 2013 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесен-
ные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов (комис-
сионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 12, кабинет 1 до 12 
августа 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники 
аукциона будут определены 13 августа 2013 в 14 часов 00 минут по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  
имущественных и земельных отношений Администрации Ачинского 
района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22.

Кадастровый инженер Куликов Владимир Васильевич, квали-
фикационный аттестат 24-11-268. контактный телефон, 8(391)51-
7-21-41 почтовый адрес: г. Ачинск, ул.Назарова, 28а, Е-mail: 
АТLАS-01@уаndех.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:02:4500001:46, 
расположенного:

Красноярский край, Ачинский район, садовое общество «Ка-
менный ручей», участок № 65, заказчик работ Нерода Т. В., по-
чтовый адрес: Красноярский край, г.Ачинск. м-он 6. д. 9, кв. 32. 
контактный телефон 8-908-024-51-21 .Настоящим объявлением 
извещаем правообладателей смежных земельных участков:

— с кадастровым номером 24:02:4500001:22. , садовое обще-
ство «Каменный ручей», участок № 64;

— с кадастровым номером 24:02:4500001:27. , садовое обще-
ство «Каменный ручей», участок № 72;

— с кадастровым номером 24:02:4500001:28. садовое обще-
ство «Каменный ручей», участок № 66,

о проведении собрания по согласованию границ, которое со-
стоится 18 сентября 2013 года по адресу: Красноярский край, г. 
Ачинск. ул. Назарова, 28а, офис 60. По этому же адресу с 20 авгу-
ста 2013г. по 13 сентября 2013г. можно ознакомиться с проектом 
межевого плана, а также направить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности. Часы работы: по-
недельник - пятница: 8-12, 13-17ч.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение 

определяет порядок и условия про-
ведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 
муниципального учреждения, функ-
ции и полномочия учредителя кото-
рого осуществляет Администрация 
Ачинского района, при  замещении 
вакантной должности руководите-
ля муниципального учреждения 
Ачинского района (далее-вакантная 
должность), за исключением вакант-
ных  должностей  руководителей 
муниципальных образовательных  
учреждений.

1.2 Основными задачами про-
ведения конкурса на замещение ва-
кантной должности являются:

- обеспечение конституционного 
права граждан Российской Федера-
ции на труд, равный доступ к работе;

- формирование кадрового ре-
зерва для замещения должностей 
руководителей муниципальных уч-
реждений Ачинского района;

- отбор и формирование на кон-
курсной основе высокопрофессио-
нального кадрового состава;

- совершенствование работы по 
подбору и расстановке кадров.

1.3. Конкурс на замещение ва-
кантной должности (далее - конкурс) 
заключается в оценке профессио-
нального уровня кандидатов на заме-
щение вакантной должности руково-
дителя  муниципального учреждения 
Ачинского района, их соответствия 
квалификационным требованиям к 
должности руководителя, а также де-
ловых и личных качеств кандидатов 
на замещение вакантной должности.

1.4. Не имеют права на участие 
в конкурсе на замещение должности 
руководителя муниципального уч-
реждения Ачинского района:

- граждане, признанные недее-
способными или ограниченно дее-
способными, в установленном феде-
ральным законом порядке;

-имеющие заболевания, пред-
усмотренные  перечнем, утвержден-
ным  федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим  
функции  по выработке  государ-
ственной политики  и нормативно-
правовому регулированию в области 
здравоохранения

-граждане, находящиеся  в  близ-
ком родстве  или свойстве (родители, 
супруги, братья, сестры, сыновья, до-
чери, а также братья, сестры, родите-
ли и дети супругов) с Главой Админи-
страции Ачинского района.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОН-
КУРСА

 2.1. Конкурс проводится в два 
этапа:

- первый этап - прием докумен-
тов;

- второй этап - конкурсное собе-
седование.

 2.2. Проведение первого этапа:
 2.2.1. На официальном сайте му-

ниципального образования Ачинский 
район (далее официальный сайт)  
публикуется объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе в 
срок не менее 14 календарных дней 
до начала первого этапа проведения 
конкурса.

На официальном сайте разме-
щается следующая информация о 
конкурсе:

- наименование вакантной долж-
ности;

- квалификационные требова-
ния, предъявляемые к претенденту 
на замещение этой должности;

- перечень, а также место и вре-
мя приема документов, подлежащих 
представлению для участия в кон-
курсе;

- срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы;

- предполагаемая дата проведе-
ния конкурса, место проведения;

- другие необходимые для уча-
стия в конкурсе информационные 
материалы.

2.2.2. Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет  
специалисту по кадровым вопросам 
Администрации района следующие 
документы:

а) личное заявление, которое ре-
гистрируется в журнале учета участ-
ников конкурса (приложение № 1) 
(ответственным за ведение такого 

журнала, а также за прием и реги-
страцию заявлений является секре-
тарь конкурсной комиссии);

б) заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной 
Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 
года N 667-р, с приложением фото-
графии (размер фото - 3 x 4) (прило-
жение № 2).

в) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию:

-  копию трудовой книжки;
- копии документов (дипломы, 

свидетельства) о профессиональ-
ном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные кандидатом 
на должность руководителя муници-
пального учреждения;

д) справку об отсутствии суди-
мости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии со  ст. 331 
Трудового кодекса, не допускаются 
лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследова-
нию;

е) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего приему на работу;

ж) справку  о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера кандидата на долж-
ность руководителя муниципального 
учреждения, а также справку  о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей.

2.2.3. Квалификационные  требо-
вания, предъявляемые к кандидату 
на должность руководителя муници-
пального учреждения утверждают-
ся правовым актом Администрации 
района при принятии решения о про-
ведении конкурса.

2.2.4. Конкурсная комиссия осу-
ществляет проверку представленных 
документов:

- квалификационные требова-
ния, предъявляемые к кандидату, 
изъявившему желание участвовать 
в конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя учрежде-
ния;

В случае установления в ходе 
проверки обстоятельств, препятству-
ющих в соответствии с федеральны-
ми законами и другими нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации поступлению гражданина 
на должность руководителя учрежде-
ния, он информируется в письменной 
форме о причинах отказа в участии в 
конкурсе.

2.2.5. Все необходимые для уча-
стия в конкурсе документы должны 
быть представлены в конкурсную 
комиссию до назначенной даты про-
ведения конкурса.

2.2.6. Гражданин (по решению 
конкурсной комиссии) не допуска-
ется к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием требованиям, 
указанным в пункте 1.4.  настоящего 
Положения,  о чем он уведомляется 
в письменной форме с объяснением 
причин принятия такого решения.

2.3. Второй этап конкурса:
- проведение конкурсного собе-

седования.
2.3.1. Вопросы для собеседова-

ния составляются на основе перечня 
вопросов, составленного структур-
ным подразделением Администра-
ции Ачинского района, уполномочен-
ным координировать деятельность в 
соответствующей отрасли, и должен 
обеспечивать проверку знаний участ-
ников конкурса:

- отраслевой специфики учреж-
дения;

- основ гражданского, трудового, 
налогового, бюджетного законода-
тельств;

- основ управления учреждени-
ем.

2.4. Решение конкурсной комис-
сии принимается открытым голосо-
ванием простым большинством го-
лосов ее членов, присутствующих на 
заседании. При голосовании мнение 
членов комиссии выражается слова-
ми «за» или «против». При равенстве 
голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. 
Результаты голосования и решение 
конкурсной комиссии заносятся в 
протокол заседания, который подпи-
сывается всеми членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании. 
Протокол заседания конкурсной ко-
миссии ведет секретарь конкурсной 
комиссии в свободной форме.

2.5. Результаты конкурса на-
правляются Главе Администрации 
Ачинского района. Глава Админи-
страции района в установленном 
порядке заключает с победителем 
конкурса Трудовой договор и издает 
распоряжение о приеме на работу в 
течение 10 дней  со дня завершения 
конкурса.

2.6. Секретарь конкурсной ко-
миссии сообщает кандидату, кото-
рый выиграл конкурс на вакантную 
должность, о результатах конкурса в 
3-дневный срок.

2.7. Если в результате конкурса 
не были выявлены кандидаты, отве-
чающие требованиям, либо заявлен 
всего один участник, конкурсная ко-
миссия принимает решение о прове-
дении повторного конкурса.

3. СОЗДАНИЕ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

3.1. Конкурсная комиссия являет-
ся коллегиальным органом, который 
формируется для организации и про-
ведения конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя му-
ниципального учреждения Ачинского 
района.

3.2. Состав комиссии утвержда-
ется правовым актом Администра-
ции Ачинского района.

3.3. Конкурсная комиссия со-
стоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов 
комиссии.

3.4. Председатель конкурсной 
комиссии осуществляет руководство 
деятельностью конкурсной комис-
сии, а также является ответственным 
за организацию проведения конкур-
сов. В период временного отсутствия 
председателя конкурсной комиссии 
(болезнь, командировка, нахождение 
в отпуске и т.п.) руководство конкурс-
ной комиссией осуществляет заме-
ститель председателя конкурсной 
комиссии.

3.5. Для обеспечения работы 
конкурсной комиссии (регистрация 
и прием заявлений, формирование 
дел, ведение журнала учета участни-
ков конкурса, ведение протокола за-
седания комиссии и др.) назначается 
секретарь конкурсной комиссии.

3.6. Заседание конкурсной комис-
сии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа ее членов.

3.7. В случае отсутствия члена 
комиссии заседание проводится без 
замещения отсутствующего члена 
при условии соблюдения кворума го-
лосов членов комиссии.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-
ЖЕНИЯ

4.1. Результаты конкурса разме-
щаются на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский 
район.

4.2. Решение конкурсной комис-
сии может быть обжаловано канди-
датом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Споры, вытекающие из на-
стоящего Положения, разрешаются 
в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы кандидата в конкурс-
ную комиссию, которая ее рассма-
тривает не более 5 рабочих дней.

4.4. В случае если спор  в досу-
дебном порядке не  урегулирован, 
кандидат вправе обратиться в суд 
в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 651-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности

руководителя муниципального учреждения Ачинского района
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Ачинский городской суд 
Красноярского края в составе пред-
седательствующего судьи Лазовской 
Г.И., с участием представителя истца 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю Леонтьевой М.Ю., 
действующей на основании доверенно-
сти от 28.01.2013год, при секретаре Сле-
пуха Д.А., рассмотрев в открытом су-
дебном заседании гражданское дело по 
иску Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю в интересах не-
определенного круга лиц к Обществу с 
ограниченной ответственностью «Рай-
онное коммунальное хозяйство» о пре-
кращении противоправных действий в 
части предоставления некачественных 
услуг по подаче питьевой воды и по-
нуждении устранить нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний,  УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю (далее по тек-
сту - Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю), с учетом уточне-
ний, обратилось в суд с исковым заявле-
нием в интересах неопределенного круга 
лиц к Обществу с ограниченной ответ-
ственностью « Районное коммунальное 
хозяйство» о прекращении противоправ-
ных действий в части предоставления 
некачественных услуг по подаче питье-
вой воды и о понуждении устранить на-
рушение санитарно-эпидемиологических 
требований, мотивируя требования тем, 
что ответчик осуществляет действия по 
оказанию потребителям, проживающих 
по улицам: Черных, Победы, с. Большая 
Салырь Ачинского района Красноярского 
края, некачественных услуг холодного 
водоснабжения , которые следует пре-
кратить и обязать ответчика привести 
качество питьевой воды в соответствие 
с требованиями СанПин 2.1.4.1074-1 « 
Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества». Исковые требования 
мотивированы также тем, что на осно-
вании поступивших жалоб от 14.08.2012 
г. от Толюпа М.П. и 19.10.2012 года от 
Баевой А.В. на качество питьевой воды, 
потребляемой из колонок по адресу: с. 
Большая Салырь, ул. Черных, у домов 

№ 73, 83, 86, ул. Победы, д. 39, терри-
ториальным отделом было проведено 
административное расследование, по 
результатам которого было установлено, 
что качество питьевой воды, отобранной 
из подземного водоисточника (артезиан-
ская скважина с. Большая Салырь по ул. 
Горная), а также отобранной из разводя-
щей сети по адресу: с. Большая Салырь, 
ул. Черных, у дома 83, из разводящей 
сети по адресу: с. Большая Салырь, ул. 
Черных, у дома 73, из разводящей сети 
по адресу: с. Большая Салырь, ул. Чер-
ных, у дома № 86, по химическим пока-
зателям не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01.

По окончанию административного 
расследования в отношении ответчика 
был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по статье 6.5 
КоАП РФ. 08.11.2012 года и 10.12.2012 
года Ачинским городским судом, были вы-
несены постановления о привлечении от-
ветчика к административной ответствен-
ности. Однако, ответчиком приведено в 
соответствие качество питьевой воды 
только по микробиологическим показате-
лям, иные нарушения не устранены, од-
нако, создают реальную угрозу здоровью 
населения с. Большая Салырь, Ачинского 
района Красноярского края, в связи с чем, 
истец обратился в суд с вышеуказанным 
исковым заявлением. Кроме того, просит 
в случае удовлетворения исковых тре-
бований, обязать ООО «РКХ» довести в 
установленный судом срок через средства 
массовой информации до сведения потре-
бителей решение суда. (л.д2-5).

Выслушав представителя истца, ис-
следовав материалы дела, суд считает 
исковые требования подлежащими удов-
летворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 42 Конституции 
РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду. Право на благопри-
ятную окружающую среду представляется 
одним из фундаментальных и всеобъем-
лющих прав человека и гражданина, за-
трагивающих основы его жизнедеятель-
ности, связанные с поддержанием нор-
мальных экологических, экономических и 
эстетических условий его жизни.

Каких-либо доказательств в опровер-
жение доводов истца ответчиком в судеб-
ном заседании не представлено.

При таких обстоятельствах, суд по-
лагает исковые требования в уточненном 
варианте подлежащими удовлетворению 
в полном обьеме.

При этом, принимая во внимание тре-

бования ст. 46 Закона РФ от 07.02.1992 
N 2300-1 (ред. от 28.07.2012) «О защите 
прав потребителей», суд полагает необхо-
димым обязать ответчика довести в уста-
новленный судом срок в течение месяца 
со дня вступления решения в законную 
силу через средства массовой информа-
ции до сведения потребителей решение 
суда.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК 
РФ, суд РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Ро-
спотребнадзора по Красноярскому краю 
удовлетворить в полном обьеме.

Признать действия Общества с огра-
ниченной ответственностью «Районное 
коммунальное хозяйство» в части предо-
ставления некачественных услуг холодно-
го водоснабжения, оказываемых потреби-
телям, проживающим по улицам Черных 
и Победы в с.Большая Салырь Ачинского 
района Красноярского края, противоправ-
ными и прекратить их.

Обязать Общество с ограниченной от-
ветственностью «Районное коммунальное 
хозяйство» в течение трех месяцев со дня 
вступления решения в законную силу при-
вести качество питьевой воды, поставляе-
мой потребителям, проживающим по ули-
цам: Черных, Победы с. Большая Салырь 
Ачинского района Красноярского края, в 
соответствие с требованиями таблицы 
№2, содержащейся в пункте 3.4.3 (по кон-
центрации железа и марганца), а также 
таблицы №4, содержащейся в пункте 3.5 
(по запаху, привкусу, цветности, мутности) 
СанПин 2.1.4.1074-1 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества».

Обязать Общество с ограниченной от-
ветственностью «Районное коммунальное 
хозяйство» в течение одного месяца со 
дня вступления решения в законную силу, 
через средства массовой информации до 
сведения потребителей решение суда.

Заявление об отмене заочного ре-
шения может быть подано ответчиком в 
Ачинский городской суд в течение 7 дней 
со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение может быть обжа-
ловано в Красноярский краевой суд в те-
чение 10 дней через Ачинский городской 
суд по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене этого решения суда, 
а в случае если такое заявление подано, - 
в течение десяти дней со дня вынесения 
определения суда об отказе в удовлетво-
рении этого заявления.

Судья Г.И. Лазовская.

 Дело 2-1260Y2013
 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации
 17 апреля 2013 года                                                    г. Ачинск Красноярский край

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

Управление декларирования Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка обращает внимание 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих учет и декларирование объемов производства, 
оборота и розничных продаж этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на представление деклараций 
(копий деклараций) в установленные сроки.

Кроме того, в соответствии с Порядком заполнения 
деклараций, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования 
от 23.08.12 № 231, при заполнении деклараций необходимо 
учесть следующее:

- декларация представляется одна по организации с 
расшифровкой мест осуществления деятельности;

 - в титульном листе декларации обязательно заполнить 
все реквизиты, в том числе необходимо указать актуальный 
адрес электронной почты организации (индивидуального 
предпринимателя);

- в декларации КПП организации указывается по месту 
осуществления деятельности;

- в декларациях показатели объемов заполняются в 
декалитрах (1 декалитр равен 10 литрам), до пятого знака после 
запятой;

- в декларациях закупка этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции отражается в периоде, когда была 
осуществлена отгрузка продукции поставщиком с указанием 
даты, номера и объема отгруженной продукции в соответствии 
с товарно-транспортной накладной (ТТН) без учета даты 
фактического поступления продукции;

- декларации в электронной форме заполняются в соответствии 
с форматом, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования 
от 28.08.2012 № 237. Во избежание задвоения объемов в целом 
по организации с учетом обособленных подразделений, в 
электронных формах деклараций заполняются только данные по 
каждому обособленному подразделению организации. В случае 
если деятельность осуществляется также по юридическому 
адресу организации, то сведения о деятельности по этому адресу 
необходимо отразить в разделе «Сведения по обособленному 
подразделению организации (с указанием ИНН, КПП и адреса)».

В случае, если декларации представлены без учета указанного 
- необходимо представить корректирующие декларации.

Информация подготовлена  
 отделом  экономического  развития  территории.

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß 
ÎÒ×ÅÒÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß Â ÏÔÐ

Меньше двух недель осталось 
до конца кампании по предостав-
лению отчетности в Пенсионный 
фонд РФ. До 15 августа работода-
тели должны предоставить в терри-
ториальные органы ПФР по месту 
регистрации Расчет по уплате стра-
ховых взносов на обязательное пен-
сионное и обязательное медицин-
ское страхование по форме РСВ-1, 
а также сведения персонифициро-
ванного учета на своих работников. 
На сегодняшний день уже отчита-
лись 1308 страхователей, ведущих 
финансово-хозяйственную деятель-
ность, что составляет 77%. 

Работодатели могут сдавать от-

четность в Пенсионный фонд РФ в 
электронном виде по защищенным 
каналам связи с использованием 
электронной подписи. Воспользо-
ваться преимуществами такого спо-
соба сдачи отчетности - скоростью, 
удобством и экономией рабочего 
времени – может любой страхова-
тель независимо от численности 
работников.

Напомним, что за нарушение 
установленных сроков работода-
телям грозит уплата штрафов. От-
дельно придется заплатить за не-
своевременную сдачу сведений 
персонифицированного учета (в 
размере 10% от начисленных сумм 

страховых взносов в ПФР) и за не-
своевременную сдачу РСВ-1 (раз-
мер штрафа зависит от количества 
дней просрочки сдачи отчета). Бо-
лее подробную информацию, вклю-
чая отчетные формы документов, 
разъяснения, можно найти на сайте 
ПФР.

Â. ÏËÎÒÍÈÊÎÂ: «ÍÓÆÍÎ 
ÌÅÍßÒÜ ÌÅÒÎÄÛ ÁÎÐÜÁÛ 
Ñ À×Ñ Â ×ÀÑÒÍÛÕ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ»
Ликвидация поголовья, как один из методов борьбы с 

африканской чумой свиней (АЧС), не решит пробле-
му инфекции, считает член комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию Владимир Плотников.

По его словам, вспышки эпидемии фиксируются как на подво-
рьях крестьян, так и в крупных свинокомплексах: «Основная при-
чина распространения болезни – не животные, а человеческий 
фактор, транспортные средства, они и являются основными пере-
носчиками инфекции. Перед этой серьезной угрозой уязвимы лю-
бые хозяйства, независимо от формы организации и величины». 

По мнению сенатора, фермеры правы, когда требуют задей-
ствовать всю мощь ветеринарных служб на ликвидации очагов 
африканской чумы свиней. Необходимо срочно выработать чет-
кие требования по содержанию свиней и ужесточить наказания 
за их нарушение. 

Предложение ликвидировать поголовье на крестьянских дво-
рах, отмечает Владимир Плотников, больше похоже на провока-
цию: «Ведь сегодня именно разведение свиней помогает многим 
сельским жителям сводить концы с концами, получать небольшой 
дополнительный доход сельскому учителю, сельскому медицин-
скому работнику, сельскому пенсионеру, имеющим весьма скром-
ные зарплаты и пенсии». 

Парламентарий уверен, что «тотальный запрет на выращива-
ние свиней в условиях, когда и так большинство сельских дворов 
сократили поголовье и других видов скота, может стать серьез-
ным ударом по российской деревне, чего нельзя допустить это 
нельзя ни в коем случае».

***
По официальным данным, в настоящее время в РФ имеется 

58 очагов АЧС, и их количество растет. Случаи АЧС фиксируются 
в южных регионах страны, в Поволжье, Черноземье, Центральной 
России.

Среди мер по борьбе с эпидемией предлагается уничтожить 
больных животных и ввести запрет на разведение и содержание 
свиней на крестьянских подворьях, в фермерских хозяйствах.

В связи с этим российские фермеры направили Президенту 
Владимиру Путину обращение, в котором просят не допустить 
принятия этого решения – глубоко ошибочного и способного на-
нести крупный ущерб селу.

 ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель Комитета 
Совета Федерации по 

Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности Ва-
дим Тюльпанов, представляю-
щий в палате Санкт-Петербург, 
обратится к Министру культу-
ры РФ Владимиру Мединскому, 
Губернатору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко и вре-
менно исполняющему обязан-
ности Мэра Москвы Сергею 
Собянину с просьбой сохра-
нить за студентами право на 
бесплатное посещение госу-
дарственных и муниципаль-
ных музеев. Он также намерен 
подготовить законопроект, внося-
щий соответствующие поправки в 
Федеральный закон «Об образо-
вании в РФ».

Как пояснил сенатор, право 

на такую льготу для учащихся 
высших учебных заведений всех 
форм и отделений было закрепле-
но в Федеральном законе «О выс-
шем и послевузовском профес-
сиональном образовании». «Со 
вступлением в силу нового закона 
об образовании этот нормативный 
акт утрачивает силу, - констатиро-
вал Вадим Тюльпанов. - И россий-
ские студенты опасаются, что с 1 
сентября 2013 года посещение 
музеев для них станет платным». 
Так к сенатору уже обратилась 
группа студентов, обеспокоенная 
складывающейся ситуацией.

По мнению Вадима Тюльпа-
нова, доступность музеев для 
студентов – это крайне важная 
тема, ведь государство обяза-
но поддерживать просвещение 
молодежи. «Поход в музей, по-

жалуй, лучшая форма досу-
га для молодежи. Регулярное 
посещение музеев повышает 
культурный уровень молодых 
людей, способствует патриоти-
ческому воспитанию и бережно-
му отношению к культурному и 
историческому наследию. А для 
студентов творческих специаль-
ностей это неотъемлемая часть 
учебного процесса».

При этом сенатор подчер-
кнул, что право на бесплатное 
посещение делает музеи более 
привлекательными для моло-
дых людей. «Я не уверен, что в 
случае введения платы молодые 
люди предпочтут посещение Эр-
митажа или Русского музея похо-
ду в кино или кафе».

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ.

Â. ÒÞËÜÏÀÍÎÂ ÃÎÒÎÂÈÒ ÏÎÏÐÀÂÊÈ, 
ÑÎÕÐÀÍßÞÙÈÅ ÇÀ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ ÌÓÇÅÅÂ
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5 августа на трассе 
Ачинск-Большой Улуй в 
дорожно-транспортном 

происшествии трагически 
погибла 

Силицкая 
Елена 

Константиновна, 
директор молодежного 
центра «Навигатор».

Администрация Ачинского 
района, главы поселений, 

депутаты райсовета 
выражают искренние 

соболезнования родным и 
близким.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧАСТНЫХ 

ДЕТСКИХ САДОВ
Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края 

организует очередной конкурсный отбор на софинансирование 
мероприятий, направленных на стимулирование в территории 
создания частных дошкольных образовательных учреждений, а 
именно:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;

-  предоставление субсидий индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, а также по 
уходу за детьми в соответствии с законодательством РФ.

Основные условия предоставления данных субсидий отра-
жены в пунктах 5.21 5.22 приказа Министерства экономического 
развития РФ от 24.04.2013 № 220 «Об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства субъектами Российской Федерации».

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются мини-
стерством инвестиций и инноваций Красноярского края до 15.00 
местного времени 19.08.2013 (т.  8(391) 211-23-39; Шарыпов Ан-
тон Сергеевич).

 По интересующим вопросам необходимо  обратиться в 
управление образования Администрации Ачинского района 
к специалисту И.В.Масловой (т.7-51-64).

Статистика пожаров с 
гибелью людей продол-
жает не радовать. Как ни 
старается МЧС РФ, поки-
нуть первое место в ми-
ровой статистике по гибе-
ли на пожарах, России не 
удается уже 20 лет. При 
этом наибольшее количе-
ство пожаров и жертв огня 
наблюдается в быту, т.е. в 
жилом секторе. А тут над-
зор практически бессилен 
т.к. неприкосновенность 
жилья защищена Ко нсти-
туцией. Остается уповать 
на здравый смысл самих 
жителей! Так как же обе-
спечить безопасность себя и 
своих родных? Если обратится 
к мировому опыту, то здесь на 
первое место выходят авто-
номные дымовые оптико-элек-
тронные пожарные извещатели 
раннего обнаружения пожаров 
(АДПИ), а в ряде стран еще и га-
зоанализаторы. Эти устройства 
действительно спасают жизни!

Анализ пожаров последних 
лет показывает, что беда чаще 
всего приходит к людям в ночное 
время суток, когда человек мир-
но отдыхает. Опасность пожара 
заключатся, прежде всего, в вы-
сокой температуре и ядовитом 
дыму. Спящий человек вдыхает 
дым, который содержит большой 
перечень токсичных веществ, 
что смертельно опасно и может 
привести к гибели в течение не-
скольких минут. Единственный 
способ свести возможные по-
тери к минимуму - построить 
эффективную систему обнару-
жения и ликвидации возгора-
ния. Поэтому, главным условием 
обнаружения пожара на ранней 
стадии является своевременное 
извещение о пожаре. Помочь в 
этом может установка автоном-
ных пожарных извещателей. При 
появлении малейшего дымка 
прибор подает пронзительный 
звуковой сигнал и оповещает 
жильцов об опасности.    Прак-
тика показала, что извещатель 
- вещь действительно нужная. 
АПИ в 5 раз снижает вероят-
ность гибели человека при пожа-
ре, а заодно уменьшает шансы 
потерять имущество и жилье. 
Ведь извещатель реагирует на 
первые признаки задымления 
громким звуковым сигналом, ко-
торый способен разбудить даже 
крепко спящего человека и кото-
рый могут услышать соседи. За 
несколько лет накопилось нема-
ло примеров, когда «таблетка» 
спасала жизни людей.

Автономный пожарный изве-
щатель- это пожарный извеща-
тель, реагирующий на опреде-
ленный уровень концентрации 
аэрозольных продуктов горения   
веществ и материалов и, воз-
можно, других факторов пожара, 
в корпусе которого конструктив-
но объединены автономный ис-

точник питания и все компонен-
ты, необходимые для обнаруже-
ния пожара и непосредственного 
оповещения о нем.

На сегодняшний день авто-
номный пожарный извещатель  
является одним из наиболее 
эффективных средств по пред-
упреждению гибели людей от 
пожаров. Они выделяются сре-
ди средств активной защиты от 
огня, поскольку могут реагиро-
вать на дым на ранней стадии 
возгорания и способны звуковым 
сигналом тревоги своевременно 
предупредить жителей об угрозе 
пожара. Так же они не требуют 
прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации и приме-
нения дополнительного обору-
дования (приемно-контрольных 
станций и т.п.). Поэтому уже дав-
но во всех передовых странах 
существует обязательное норма-
тивное требование по оборудо-
ванию жилых помещений АПИ. 
В 60-х годах прошлого столетия 
после многочисленных пожаров 
38 американских штатов при-
няли законы про АПИ и обязали 
устанавливать их во всех жили-
щах. Что вскоре дало эффект 
снижения гибели людей на 50%. 
Сегодня они установлены в 93% 
домов в США   и 85% домов 
Великобритании, 100% в Кана-
де. Аналогичные законы были 
приняты в Австралии, Эстонии, 
Франции, Белоруссии и в других 
странах. По данным аналитиков, 
при использовании автономных 
дымовых пожарных извещате-
лей число человеческих жертв 
сокращается на 64-69%, коли-
чество пожаров уменьшается на 
25-30%, материальный ущерб 
сокращается на 19-26%. 

Целесообразность использо-
вания АПИ признается не только 
государственными органами и 
общественными организация-
ми. Так опрос жителей Лондона, 
проведенный исследователями 
из университета Брунеля, пока-
зал, что пожарная защита жилых 
помещений стала признанным 
лидером в десятке инноваций, 
введенных в последние годы, 
опередив мобильные телефоны, 
микроволновые печи, цифровые 
фото-видео камеры т.д. В то же 
время не обходится без ложки 

дегтя- по данным тех 
же аналитиков, более 
30% этих извещателей 
не работают, так как 
пользователи вынули 
батарейки, или забыли 
их заменить…

Современными Рос-
сийскими нормативным 
документами обяза-
тельность установки 
АПИ предусматривает-
ся в жилых домах вы-
сотой более 3-х этажей, 
торговых киосках, бы-
товках, как дополнение 
к системе пожарной 
сигнализации в обще-

житиях. Автономные пожарные 
извещатели при применении их 
в квартирах и общежитиях сле-
дует устанавливать по одному 
в каждом помещении, если пло-
щадь помещения не превышает 
площадь, контролируемую одним 
пожарным извещателем ( при вы-
соте потолка до 3,5 м. площадь 
контроля одним извещателем до-
стигает 80 м.), как правило, уста-
навливаются на горизонтальных 
поверхностях потолка. (лично я 
поставил в каждой комнате)  Их 
не следует устанавливать в зо-
нах с малым воздухообменом (в 
углах помещений и над дверны-
ми проемами).   

Звукового оповещателя 
встроенного в АПИ достаточно 
для того, чтобы оповестить и 
даже разбудить человека. ( из-
дает звук не ниже 75 дБ ,обыч-
но от 85 до 110 дБ). Если у Вас 
дома есть маленькие дети, то 
чтоб не напугать ребенка приме-
няются АПИ с функцией «анти-
шок», т.е. извещатели у которых 
звук нарастает постепенно. В то 
же время АПИ требуют к себе 
определенного внимания. По-
скольку техника шагает вперед 
семимильными шагами, то реко-
мендуется каждые 10 лет полно-
стью менять извещатели на со-
временные. Минимум раз в год 
требуется менять батарейки. И 
периодически как минимум раз 
в полгода снимать и продувать 
камеру с оптико-электронным 
датчиком пылесосом, что бы из-
бежать ложных срабатываний от 
осевшей пыли.

Мы порой и не задумываем-
ся даже, сколько служб работа-
ет над тем, чтобы каждый наш 
дом был и кровом, и крепостью, 
сколько часто даже незнакомых 
лично нам людей несут за это 
ответственность. А ведь в пер-
вую очередь наша безопасность, 
действительно, забота каждого 
из нас. Стоит задуматься: не от-
ражает ли ситуация с пожарами 
степень нашей сознательности, 
нашей ответственности перед 
собой и близкими, перед самым 
дорогим и бесценным — жизнью?

Пресс-служба ОНД 
по г. Ачинску 

и Ачинскому району.

ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÈÇÂÅÙÀÒÅËÈ

С 1 августа 2013 года УПФР в г.Ачинске и Ачинском районе соответствии с п.5 ст.17 Федерального Зако-
на «О трудовых пенсиях в РФ» № 173-ФЗ от 17.12.2001г.  произведен беззаявительный  перерасчет   стра-
ховой части трудовой пенсии по старости, по инвалидности на основании сведений о страховых взносах, 
поступивших в Пенсионный фонд. Увеличение размеров пенсии коснулось  9644 работающих пенсионе-
ров, средний размер увеличения после перерасчета составил 162,74 руб.

Выплата пенсии за август 2013г  производится в новых размерах. 

Срок вступления в Программу государственного 
софинансирования пенсии 

(Федеральный закон от 30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений») 

- до 01 октября 2013 года. 

Желающим вступить  в Программу 
необходимо подать заявление. 

Оплатить первый взнос необходимо до 31.12.2013г. 
в размере от 2 до 12 тыс. руб.  

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
8(39151) 2-20-50.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

В рамках Года охраны окружающей среды, с целью улучшения 
экологического состояния российских городов и регионов, учиты-
вая важность и значимость защиты экологии от отходов производ-
ства и потребления, а также повышения экологической культуры 
населения, Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского 
района поддерживает акцию, проведением экологического суббот-
ника с привлечением жителей, муниципальных учреждений здра-
воохранения, культуры, организаций всех форм собственности. 

СУББОТНИК СОСТОИТСЯ 22 АВГУСТА.
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