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СОСТОЯЛАСЬ очеред-
ная встреча работ-
ников  Малиновской 

котельной с представителями 
районной власти и руководством 
ООО «Гарант-Энерго». 

Напомним,  на протяжении 
трех месяцев  ООО «Гарант-
Энерго» не выплачивает    зара-
ботную плату работникам котель-
ной. Люди уже устали  от пустых  
обещаний работодателя. На 
встрече генеральный директор 
ООО «Гарант-Энерго» Виктор 
Подалий сообщил, что в ближай-
шее время состоится его поездка 
в Москву, после чего все пробле-
мы будут решены. Информация о 
новом инвесторе не разглашает-
ся. По словам Виктора Подалий, 
это коммерческая тайна. 

«Я даю слово, что к 1 апреля 
заработная плата за три месяца 
будет выплачена. Мною получен 
проект соглашения, на основа-
нии которого в Малиновку дей-
ствительно пойдут инвестиции, 
будет проведена реконструкция 

котельной и будет вы-
плачиваться заработ-
ная плата», - заверил  
В. Подалий. 

Однако, своих 
обещаний генераль-
ный директор так и не 
выполнил.

У районных вла-
стей ООО «Гарант-
Энерго»  уже давно 
не вызывает доверия. 
На сегодня позиция 
руководства района  
остается неизменной 
-  договорные отно-
шения  с недобросо-
вестными инвесторами будут 
расторгнуты. 

«На предварительное засе-
дание в арбитражном суде Крас-
ноярского края ответчики, пред-
ставители «Гарант-Энерго», не 
явились. Следующее заседание 
назначено на 16 апреля. Губер-
натор Лев Кузнецов дал поруче-
ние министерству ЖКХ держать 
вопрос по расторжению дого-

вора о концессии на 
постоянном контроле 
и оказывать всяче-
скую помощь адми-
нистрации Ачинского 
района. Чтобы войти 
в следующий сезон 
нормально, в мини-
стерстве предлага-
ют покупать новые 
котлы или строить 
модульную котель-
ную конкретно на 

Малиновку. Никто не оставит по-
сёлок, потому что договор был 
подписан четырёхсторонний при 
участии Правительства Красно-
ярского края», - пояснила   глава 
района Тамара Осипова. 

«Если у вас есть проблемы, 
звоните, мы обязательно окажем 
помощь», - добавила глава рай-
она,  обращаясь к работникам 
котельной. 

В настоящее время  при со-
действии районных властей  при-
нято решение об рассрочке бан-
ковских кредитов, коммунальных 
платежей и  оплаты за  детские 
сады работникам котельной.  

P.S. С целью разрешения 
вопроса по выплате задол-
женности по заработной плате 
за март на ООО «Гарант-Энер-
го» создается комиссия по тру-
довым спорам. Задолжность 
за предыдущие месяцы будет 
взыскана в судебном порядке.

РЕЗОНАНС
ÐÀÉÎÍÍÛÅÐÀÉÎÍÍÛÅ

"е“2,"е“2,
В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ДАН 

СТАРТ ПОДГОТОВКЕ К ПОСЕВ-
НОЙ КАМПАНИИ - 2013 

В этом году посевные площа-
ди в Ачинском районе составят 
около 12000 га, это почти на 20% 
больше по сравнению с прошло-
годними показателями. Более 
60% полей засеют пшеницей, 
остальные площади пойдут под 

озимую рожь. В весенне-полевых работах будут задействованы 
более 10 сельхозпредприятий.

Земля для ярового сева готова на 100%, хозяйства полностью 
обеспечены семенами. На посевную 2013 года потребуется око-
ло 3000 тонн семян зерновых культур. Готовность сельхозтехни-
ки - 90%. Заявленный объем дизельного топлива для аграриев 
Ачинского района составляет около 400 тысяч тонн. В этом году 
льготных цен на солярку не будет, она будет закупаться за счет 
собственных средств сельхозпроизводителей.

Итоги подготовки к посевной будут подведены в конце апреля 
на выездном заседании штаба по проведению весенне-полевых 
работ.

Делегация от Ачинского района принимает участие в краевом 
совещании о готовности к посевной кампании с участием мини-
стра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, которое про-
ходит в г. Назарово.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НА  МОНИТОРИНГ ПОЧВ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОТРАТИЛИ 8 МИЛЛИОНОВ РУ-
БЛЕЙ

В администрацию района пришли результаты комплексного 
агрохимического обследования и мониторинга почв земель сель-
скохозяйственного назначения. Стоимость выполненных  работ 
составила 8 миллионов рублей. Средства были выделены из фе-
дерального и краевого бюджетов. 

Оценка «качества земель»  была проведена в прошлом году  на 
площади 64 тыс.516 га. «Поставлен  так называемый диагноз «здо-
ровья» почв. Земли в Ачинском районе соответствуют для выращи-
вания всех сельскохозяйственных культур и производства экологи-
чески чистой продукции»,  – отметил начальник отдела сельского 
хозяйства районной администрации Николай Тимошенко. 

В Ачинском районе почву исследовали на наличие тяжелых 
металлов, радиоактивных и загрязняющих веществ, отравляю-
щих газов и др. 

При использовании полученных  анализов  фермерские хозяй-
ства и крупные сельхозпредприятия смогут улучшить  плодоро-
дие почв, повысить продуктивность земель, более эффективно  
применять органические и минеральные удобрения, что в свою 
очередь повлияет на снижение затрат.  

В последний раз такое обследование  проводилось на землях 
Ачинского района 30 лет назад. Результаты, полученные в этом 
году, будут действительны до 2019 года.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

С целью проведения профилактического осмотра пациентов 
специалисты городского «Центра здоровья» выезжали в село 
Ястребово. По плану медицинское обследование должны были 
пройти более 70 сельчан. Прием вели врач-терапевт и кардиолог.

Всего в Ачинском районе профилактические осмотры пройдут 
около 2,5 тыс. человек. Медики настойчиво призывают жителей 
района пройти диспансеризацию. Своевременно начатое лече-
ние – самый лучший путь к выздоровлению и активному образу 
жизни.

ОКОЛО 10 СЕМЕЙ, ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ОПЕКАЕМЫЕ 
ДЕТИ ПОЛУЧАТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА РЕМОНТ ПЕ-
ЧЕЙ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

В Ачинском районе завершилась проверка условий прожива-
ния и воспитания опекаемых детей. Специальная комиссия посе-
тила более 45 семей. По итогам приемным родителям были даны 
необходимые рекомендации и советы специалистов.

«В целом впечатления от посещения семей положительные. 
Для детей созданы хорошие условия для проживания»,- отмети-
ла начальник отдела воспитания и защиты прав детей районного 
управления образования Олеся Заборская.

Около 10 семьей получили рекомендации специалистов со-
циальной защиты населения по обращению и сбору документов 
на предоставление материальной помощи на ремонт печей и 
электропроводки. Этот вопрос комиссия возмет на особый кон-
троль и проверит целевое расходование средств при следующей 
проверке, которая запланирована через три месяца.

Напомним, по распоряжению Главы администрации района 
Юрия Сидорова создана межведомственная комиссия по осу-
ществлению надзора за деятельностью опекунов и попечителей 
(в том числе приемных родителей), проживающих на территории 
Ачинского района.

В ее состав вошли заместитель главы администрации района 
по социальным вопросам Ирина Сорокина, руководитель управле-
ния образования Людмила Шорикова, руководитель управления 
социальной защиты населения Наталья Андреева, представитель 
Уполномоченного по правам ребенка в Ачинском районе Марина 
Марук, главы сельсоветов, представители здравоохранения, пра-
воохранительных органов и социальные педагоги районных школ.

В Ачинском районе проживают 56 семей, где воспитываются 
72 ребенка.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÏÅÐÂÎÀÏÐÅËÜÑÊÀß ØÓÒÊÀ
ÎÒ «ÃÀÐÀÍÒ-ÝÍÅÐÃÎ»

НА ТЕРРИТОРИИ Мали-
новского сельсовета в 
марте произошло мно-

жество интересных событий.
Первого марта в малинов-

ской школе прошла районная на-
учно-практическая конференция 
учащихся. Второе и третье места 
заняли ученицы малиновской 
школы Алина Матузова и Ксения 
Новопашина.

Школьники принимали уча-
стие в районном конкурсе чтецов 
«Живая классика».

Ученица Малиновской шко-
лы Ирина Струговец приняла 
участие в районном конкурсе 
«Я-лидер!». В феврале этого 
года Ирина уже была отмечена 
за активнось и целеустремлен-
ность поездкой в детский лагерь 
«Орленок», где училась и отды-
хала на протяжении двадцати 
дней.

Двадцатого марта Малинов-

ский школьный музей принял 
участие в фестивале школьных 
музеев «Музейный квартал».

Двадцать второго марта 
школьная команда КВН «Толь-
ко свои» заняла второе место 
в открытой зональной лиге КВН 
«Ржавый гвоздь».

На протяжении марта прово-
дился месячник по профилакти-
ке наркомании и правонаруше-
ний. Перед жителями выступали  
представители здравоохране-
ния, наркоконтроля, ГИБДД. 

Для профориентации уча-
щихся были проведены встречи 
с представителями колледжей, 
техникумов и лицеев, которые 
рассказали ребятам о своих 
учебных заведениях.

Двадцать восьмого февраля 
была подана заявка для участия 
в губернаторском краевом гран-
те «Жители за чистоту и благо-
устройство».

В другом краевом конкурсе 
«Социальное партнерство во 
имя развития» учитель истории 
Малиновской школы Л. П. Пи-
нигина выиграла грант на 60000 
рублей.

Наши спортсмены в район-
ных соревнованиях по волейбо-
лу среди юношей заняли второе 
место. По этому же виду спорта 
в школе прошел дружеский матч 
между командами учителей и 
учеников.

Значимым событием стало 
то, что первого марта началось 
строительство нового двухэтаж-
ного 16-ти квартирного дома.
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В ВЫХОДНЫЕ ДНИ, 16-17 марта, в д. Тимонино и с. Лапшиха 
прошли народные гуляния, посвященные проводам сибирской 
зимы. 

Гостей развлекали танцами, песнями, частушками. На народном 
гулянии, все желающие могли принять участие в спортивных состя-
заниях: помериться силами, поднимая гири или перетягивая канат, а 

также проверить свою меткость. 
Русские забавы, гонки на метле, 
петушки – это только часть раз-
влечений, которые прошли во 
время праздника. Победители 
конкурсов получили подарки.

Всех угощали вкусными бли-
нами и шашлыками. В заверше-
ние народных гуляний сельчане 
по традиции проводили зиму 
сжиганием чучела масленицы.

ЛАПШИХИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА ПОЛУЧИЛО ВЫСО-
КУЮ ОЦЕНКУ НА КРАЕВОМ 
УРОВНЕ

Районное управление со-
циальной защиты населения 
заняло четвертую позицию в 
рейтинге результативности де-
ятельности органов управления 
социальной защиты населения по итогам работы за 2012 год. 
Министерством социальной политики Красноярского края мо-
ниторинг проводился среди 44 районных управлений соцза-
щиты.

Как сообщила руководитель управления социальной за-
щиты населения Ачинского района Наталья Андреева, макси-
мальный балл был получен за работу с базой данных «Адрес-
ная социальная помощь», также оценивалось качество, 
доступность и условия обслуживания населения, развитие 
кадрового потенциала отрасли, информационная открытость 
и др.

Стоит отметить, что районное управление социальной за-
щиты уже не первый год попадает в пятерку лучших и показы-
вает стабильно высокие результаты. «В этом году до третьей 
позиции нам не хватило 1 балла. В дальнейшем наши показа-
тели будут только расти», - отметила Н. Андреева.

Справка:
Сегодня на учете в базе адресной социальной помощи 

управления социальной защиты населения района состоят 
около 13 тысяч человек, это 77, 2 % от общей численности 
населения района. Мерами социальной поддержки пользуют-
ся более 6 тысяч человек, или 37,2% всего населения района.

АЧИНСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К КРАЕВОЙ АК-
ЦИИ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Согласно постановлению комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав районной администрации на тер-
ритории Ачинского района пройдут профилактические меро-
приятия «Здоровый образ жизни».

Акция направлена на выявление и пресечение правонару-
шений среди несовершеннолетних в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и спиртосодержащей продукции, 
а также формирования среди подростков активной жизненной 
позиции по ведению здорового образа жизни.

Профилактические мероприятия будут проводиться при 
взаимодействии с сотрудниками полиции и управления Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Со-
ветами профилактики при администрациях сельсоветов будут 
организованы совместные с МО МВД России «Ачинский» рей-
ды, направленные на выявление фактов незаконной продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков.

Кроме того, на территории Ачинского района будет усилен 
контроль по выявлению и пресечению правонарушений несо-
вершеннолетних в состоянии опьянения и определению лиц, 
вовлекающих подростков в совершение антиобщественных 
действий. Также будет проведена профилактическая работа 
среди родителей, злоупотребляющих спиртными напитками.

В районных школах будет уделяться особое внимание 
формированию правовой культуры среди учащихся, контролю 
за их поведением во внеурочное время.

Итоги проведения профилактических мероприятий будут 
подведены в начале апреля этого года на заседании комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав район-
ной администрации.

ПЕДАГОГИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ВЫШЛИ В ФИНАЛ 
КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ «ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА-2013»

В г. Назарово прошел межмуниципальный  этап краевого 
фестиваля самодеятельного творчества работников образо-
вания «Творческая встреча-2013», в котором приняли уча-
стие более 47 конкурсантов  западных  территорий края.

Ачинский район представляли хор казачий песни «Гуляй 
поле» из с. Белый Яр, педагоги дополнительного образования 
Евгений Клыков и Наталья Иванова. 

«Жюри высоко оценило выступления наших земляков, от-
метило качество исполнения и хорошую постановку номеров. 
Зрители очень тепло встречали наши коллективы»,- сообщи-
ла председатель профсоюза работников образования Ната-
лья Храмова. 

По итогам выступления в межмуниципальном   этапе   хор 
казачий песни «Гуляй поле» из с. Белый Яр, педагоги дополни-
тельного образования Евгений Клыков и Наталья Иванова  при-
мут участие  в финале фестиваля «Творческая встреча-2013», 
который состоится в Красноярске  с 10 по 12 апреля. 

В этом году  тема фестиваля  «Ты видишь – этот мир прекра-
сен…». Он проводится с целью выявления и поддержки талант-
ливых педагогов, занимающихся разными видами творчества и 
создания условий для творческого общения и популяризации 
занятий различными видами творческой деятельности.

В ЧЕСТЬ  Дня работника 
культуры России в Ма-
линовском ДК поздрав-

ления с профессиональным 
праздником  принимали руко-
водители и методисты сельских 
клубов, творческие работники 
учреждений культуры, препода-
ватели детской школы искусств, 
библиотекари и активные участ-
ники творческой самодеятельно-
сти Ачинского района, также на 
мероприятие были приглашены 
ветераны этой области. 

Глава администрации райо-
на Юрий Сидоров поблагодарил 
всех присутствующих за сохране-
ние и приумножение культурных 
традиций на селе. По поручению 
главы района Тамары Осиповой 
он вручил почетные грамоты 
министерства культуры края ди-
ректору Центральной районной 
библиотеки Татьяне Комаровой 
и руководителю Детской школы 
искусств района Елене Должных. 

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Ирина Сорокина сообщила, 
что Ачинский район в очередной 
раз достойно прозвучал на рас-
ширенном заседании коллегии 
министерства культуры. Были 
отмечены огромная работа по 
централизации клубной системы 
и увеличение численности куль-
турных работников. Накануне 
Дня работника культуры России 
были подведены итоги краевого 
конкурса «Вдохновение», в ко-
тором Малиновский районный 
культурно-досуговый комплекс 
муниципального учреждения 
культуры «Централизованная 
клубная система Ачинского рай-
она» стал лауреатом в номи-
нации «Лучший районный Дом 
культуры» по итогам работы в 
2012 году. Победителям были  
вручены дипломы и денежные 
премии в размере 100 тыс.ру-
блей. «Мы стремились к этой 
победе, старались выполнить 
все условия конкурса. В первую 
очередь эта заслуга коллектива 
Дома культуры и всем я очень 
благодарна»,- сказала замести-
тель директора по методической 
и культурно-массовой работе му-
ниципального учреждения «Цен-
трализованная клубная систе-
ма» Лариса Антонова. 

На праздничном мероприя-
тии более 30 лучших специали-
стов этой области были награж-
дены почетными грамотами  и 
благодарственными письмами от 
главы Ачинского района и главы 
администрации района  за про-
фессионализм, многолетний, 

добросовестный труд и личный 
вклад в развитие культуры. 

Виновники торжества  приго-
товили оригинальные поздрав-
ления с песнями, частушками, 
стихами и сценками. Работников 
культуры поздравили депутаты 
райсовета, члены местного отде-
ления партии «Единая Россия»  
Ольга Зуева, Татьяна Комарова, 
Анатолий Куимов. 

Культура Ачинского района 
всегда была и 
остается на вы-
соком уровне. 
Отрасль  дер-
жится на лю-
дях — творцах, 
эн т у з иа с та х , 
влюбленных в 
свое дело, каж-
дый из которых 
незаменим на 
своем месте. 
Районные твор-
ческие коллек-
тивы известны 
далеко за пре-
делами нашего 

региона, они не раз становились  
победителя всевозможных кон-
курсов и фестивалей. На про-
тяжении 10 лет Ачинский район   
известен в Красноярском крае  
культурным брендом - проведе-
нием «Дней  культуры и искус-
ства  «Чулымские встречи» им. 
С. Квакухина».  

В Ачинском районе 38 учреж-
дений культуры, где трудятся бо-
лее 200 человек.  

С ПРАЗДНИКОМ!

«ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ»  
ÄËß ÊÓËÜÒÓÐÛ

Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.

Проект «Живые голоса 
истории»  Малиновской 

школы стал победителем кон-
курса социальных проектов 
«Социальное партнёрство во 
имя развития». Он  направлен 
на создание уникальной коллек-
ции фото-, видео-, аудиозаписей 
воспоминаний фронтовиков и 
родственников поселка и райо-
на, для увековечивания памяти 
участников войны. Сумма гранта 
составляет 60 тыс.рублей.

Ачинский район представил на 

конкурс  10 заявок от учреждений 
культуры и образования. В целом 
по Красноярскому краю в совет по 
краевым социальным грантам по-
ступило более 1000 проектов, из 
них 174 признаны  победителями. 

Справка: Цель программы 
«Социальное партнёрство во 
имя развития»  – выявление и 
поддержка на конкурсной основе 
социальных инициатив и проек-
тов некоммерческих организа-
ций, направленных на улучше-
ние качества жизни населения в 

Красноярском крае.
Программа «Социальное пар-

тнерство во имя развития» дей-
ствует в Красноярском крае с 2005 
года. За время работы Программы:

- общий объем средств пре-
высил 120 млн. рублей;

- экспертами программы рас-
смотрено более 6000 грантовых 
заявок, из которых поддержано 
более 1000;

- участниками и благополуча-
телями программы стали свыше 
500000 человек.

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
ГРАНТ

Муниципальное образование Ачинский район
Официальный сайт http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru

Районная газета «Уголок России» 
E-mail: ugolok2001@mail.ru
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ДЕЛЕГАТЫ II СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА 

СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ:

В области  социальной сферы рекомендовать:
1. Администрации Ачинского района и админи-

страциям сельских поселений района:
- улучшить  информирование населения Ачинского 

района об оказании медицинских услуг на территории 
района;

- решить вопрос по обеспечению транспортом меди-
цинских работников для обслуживания населения Ачин-
ского района.

2. Администрациям сельских поселений района:
- в целях взаимодействия органов местного само-

управления и медицинских работников заслушивать на 
сессиях сельских Советов депутатов фельдшеров, об-
служивающих территорию сельсовета 1 раз в квартал.

В области бюджетной политики и развития предпри-
нимательства рекомендовать:

1. Органам местного самоуправления Ачинско-
го района и сельских поселений района:

- сформировать инициативную группу для проведе-
ния организационных работ по созданию и регистрации 
фонда местного сообщества на территории Ачинского 
района с целью повышения качества жизни и граждан-
ской активности сельского населения;

- рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по 
арендной плате представителям малого бизнеса.

2. Администрации Ачинского района и админи-
страциям сельских поселений района:

- активизировать освещение в средствах массовой 
информации деятельности представителей малого 
предпринимательства на территории района и их уча-
стия в жизни местного сообщества;

- организовать выезды отдела экономического раз-
вития Администрации Ачинского района в по-селения 
Ачинского района с целью информирования трудоспо-
собного населения о возможности развития малого 
предпринимательства в сельской местности;

- доработать муниципальные программы развития 
сельских территорий  и программу развития Ачинского 
района  на основе стратегии социально-экономического 
развития Красноярского края на период до 2020 года и 
Концепции устойчивого развития сельских территорий 
на период до 2020 года;

- стимулировать развитие сети мелкорозничных тор-
говых предприятий, торгующих товарами первой необ-
ходимости в отдаленных населенных пунктах Ачинского 
района;

- обеспечить контроль и ответственность за предо-
ставлением земельных участков под развитие ЛПХ, 
особенно выделение земельных участков многодетным 
семьям.

3. Координационному Совету по социально-эко-
номическому развитию села на территории Ачин-
ского района и Администрации Ачинского района:

- рассмотреть возможность организации на террито-
рии Ачинского района  сети приема пунктов излишков 
сельхозпродукции, грибов, ягод, у населения по ценам 
не ниже рыночных.

В области благоустройства и безопасности террито-
рии Ачинского района рекомендовать:

1. Администрации Ачинского района и админи-
страциям сельских поселений района:

- активно вовлекать население района в обустрой-
ство сельских территорий через грантовые программы, 
способствуя повышению уровня занятости населения.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
II СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИНЯТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В РЕЗОЛЮЦИЮ  

I СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА

С 25 по 28 марта в г. Назаро-
во в культурно-досуговом 

объединении «Энергетик» состо-
ялся краевой конкурс любитель-
ских театров кукол «Колобок». 
Для участия в нем съехались более 
20 детских, подростковых, моло-
дёжных и взрослых любительских 
кукольных театральных коллекти-
вов.

Ачинский район представлял 
народный театр кукол «Ключик» 
Ключинского культурно-досугового 
центра. Режиссер Виктор Книсс, 
художник-постановщик Геннадий 
Демьянов. На Назаровской земле 
был представлен кукольный спек-
такль «Не садись на пенек, не ешь 
пирожок» пьеса в 2-х действиях по 
мотивам русской народной сказки 
«Маша и медведь», автор Михаил 
Садовский. В постановке были за-
няты юные актеры: Татьяна Вели-
хотская, Катерина Бескаравайная, 
Милена Стельмах, Ирина Карели-
на, Татьяна Ермошина, Юлия  Пе-
трова, Светлана Корх, Дарья Куп-
цова.

Фестиваль оценивало краевое 
жюри: заслуженные работники 

культуры, доценты кафедры актер-
ского мастерства, режисеры. Пред-
седателем жюри была заведующая 
сектором любительского театраль-
ного искусства Государственного 
центра народного творчества Свет-
лана Белкина.

В рамках фестиваля состоялся 
просмотр конкурсных спектаклей с 
последующим открытым обсужде-
нием, мастер-классы членов жюри, 
обобщение результатов конкурса, 
награждение победителей.

По итогам выступления народ-
ный театр кукол «Ключик» получил 
наивысшую оценку и удостоился 
высокой награды - гран-при кра-
евого фестиваля любительских 
театров кукол. «На фестивале мы 
получили возможность сравнить 
уровень представленных спекта-
клей, посмотрели другие коллек-
тивы. Расширили круг своих зна-
комых, пообщались с коллегами», 
- поделился впечатлениями руко-
водитель театра кукол «Ключик» 
Виктор Книсс.

В качестве приза театр полу-
чил швейную машинку, девять при-
гласительных билетов на краевой 

спектакль кукол 
в г. Красноярске. 
Татьяну Велихот-
скую пригласили 
для поступления 
на факультет ку-
кольников в кра-
евой институт 
искусств.

Учредителем 
конкурса явля-
лись министер-
ство культуры 
Красноярского 
края, организа-
торами высту-
пили КГБУ «Го-
сударственный 
центр народного 

творчества Красноярского края», 
культурно-досуговое объединение 
«Энергетик».

Администрация района и ра-
ботники культуры поздравляют и 
благодарят театр кукол «Ключик» 
за высокую победу и желают во-
площения дальнейших творческих 
планов.

Справка:
Театр кукол «Ключик» Ключин-

ского культурно-досугового центра 
звание «народный» получил в 1990 
году, подтвердили в 2009 году. Кол-
лектив занимается постановкой 
многоактных и одноактных пьес и 
сказок. Находится в постоянном по-
иске, осваивает разнообразные си-
стемы управления куклами. Ставят 
концертные номера с большими 
планшетными куклами. Принимает 
участие в районных мероприятиях, 
где неоднократно награждался по-
четными грамотами, ценными при-
зами. Количество участников на-
родного театра кукол «Ключик» - 18 
человек.

Ирина КИРИЛЛОВА.

«ÊËÞ×ÈÊ» ÏÎËÓ×ÈË ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

Вучреждениях культуры 
Ачинского района нача-

лись творческие отчеты перед 
населением. Они призваны спо-
собствовать повышению роли уч-
реждений культуры, выявлению и 
развитию одаренных детей во всех 
жанрах художественного и декора-
тивно-прикладного творчества, па-
триотическому воспитанию жителей 
Ачинского района.

Согласно графику концерты со-
стоятся в 16 сельских клубах, на 
которых территории покажут свою 

форму отчета. Это могут быть и 
литературно-музыкальные вечера, 
детские интеллектуально-познава-
тельные программы, театрализо-
ванные представления, выставки 
детского творчества и др.

Свою программу представили 
творческие коллективы Преобра-
женского, Лапшихинского и Тимо-
нинского клубов.

Достижения участников оценивает 
районная комиссия. Среди критериев 
– оригинальность исполнения, мастер-
ство, творческий подход, взаимодей-

ствие учреждений культуры с органами 
местного самоуправления, различны-
ми организациями и предприятиями.

Творческие отчеты в Ачинском 
районе проводятся традиционно и 
с каждым годом они пользуются все 
большей популярностью у населе-
ния. По итогам творческих отчетов 
лучшие участники будут отмечены 
дипломами и почетными грамо-
тами. Награждение состоится 28 
апреля, на заключительном гала-
концерте в п. Малиновка.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÎÒ×ÅÒÛ

График  проведения творческих отчетов   
(с 31 марта по 21 апреля  2013г.) «Сохраним мир вокруг себя»

Ольховский клуб Праздник русской березки 5.04 пятница 14-00
Покровский клуб Тематический концерт «Землянам - чистую плане-

ту»
5.04 пятница 16-00

Тарутинский СДК Тематический концерт «Земля - наш дом» 5.04 пятница 18-00
Белоярский  СДК Тематический концерт «Эта Земля – твоя и моя» 7.04 воскресенье 13-00
Клуб «Юность» Познавательно-игровая программа «За природу в 

ответе и взрослые, и дети» 
7.04 воскресенье 14-30

Зерцальский клуб Блиц-турнир «Паутинка» 7.04 воскресенье 16-00
Березовский СДК Познавательно-экологическая игра «Знатоки при-

роды»
18.04 четверг 15-00

Ястребовский СДК Вечер, посвященный 40-летнему юбилею ДК «Уют 
родного очага»

18.04 четверг 18-00

Орловский СДК Литературно-музыкальная композиция 14.04 воскресенье 15-00
Горный СДК Тематический концерт «У нас у всех есть мать 

одна, по имени Природа»
14.04 воскресенье 16-00

Причулымский СДК Тематический концерт «Сохраним мир вокруг нас» 19.04 пятница 18-00
МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она» п. Малиновка

Тематический концерт 20.04 суббота 18-00

Ключинский СДК Тематический концерт «Я люблю эту Землю» 21.04 воскресенье 13-00
Заключительный концерт п. Малиновка -  28 апреля в 12-00.

ЗНАЙ НАШИХ

КУЛЬТ-УРА

Администрация Ачинского района доводит до сведения граж-
дан информацию о предполагаемом предоставлении на праве 
аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 1000 
кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Березовый, ул. Трактовая, 1А.

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв. м., по адресу: п. Малиновка, квартал 21, в 21 м. на 
юго-запад от участка 42.

По всем интересующим вопросам 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, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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ÍÅ ÈÃÐÀÉ Ñ ÎÃÍÅÌ!ÍÅ ÈÃÐÀÉ Ñ ÎÃÍÅÌ!
Согласно плану меропри-

ятий общеобразователь-
ных учреждений по пожарной 
безопасности, утвержденного 28 
февраля этого года  руководи-
телем управления образования 
Людмилой Шориковой в школах 
и детских садах района органи-

зована работа по данному на-
правлению. 

В течение марта в учрежде-
ниях по пожарной безопасности 
проведены: 

1. инструктаж с сотрудника-
ми образовательных учреждений;

2. беседы с детьми до-
школьного возраста: «Почему 
возникают пожары?», «Осто-
рожно огонь»; беседы с детьми 
школьного возраста: «Причины 
возникновения пожара», «Твои 
действия при пожаре», «Берегите 
жилище от пожаров», «Огонь друг 
и враг человека» и др.;

3. непосредственно-обра-
зовательная деятельность для 
дошкольников по темам: «Пом-
нить все должны о том, что нель-
зя играть с огнем», «Огонь – твой 
друг, но осторожно, шутить с ог-
нем – беда возможна», «Знает 
каждый гражданин этот номер 
– 01»; 

4. уроки ОБЖ: «От чего 

происходят пожары», «Порядок 
действий в случае возникнове-
ния пожара», «Правила пожар-
ной безопасности и поведения 
при пожаре в доме» и др.;

5. оформление наглядной 
агитации для сотрудников уч-
реждений и родителей (в уголках 
для родителей) по пожарной без-
опасности;

6. для детей дошкольного 
возраста литературные викто-
рины, КВН «Моя безопасность», 
драматизация сказки «Кошкин 
дом», дидактические игры; 

7. смотр-конкурс уголков 
по противопожарной безопасно-
сти в детских садах;

8. выставки рисунков де-
тей и родителей;

9. тренировочные эвакуа-
ции в учреждениях и др.

Мероприятия по пожарной 
безопасности представлены на 
сайтах образовательных учреж-
дений района. 

В Малиновской школе  
около 200 учащихся 9 

и 11 классов образователь-
ных учреждений Ачинского 
района прошли очное погру-
жение по математике и рус-
скому языку по подготовке к 
итоговой аттестации.

Цель занятия: рассмотреть 
способы выполнения некото-
рых экзаменационных зада-
ний, вызывающих наибольшие 
трудности у учащихся; органи-
зовать индивидуальную кор-
рекционную помощь учащимся 
в овладении элементами со-
держания учебной программы, проверяемыми экзаменационной 
работой; продолжить формирование у учащихся навыков рабо-
ты с заданиями в тестовой форме. 

Ольга   БУРЯЧЕНКО,
 заведующая ИМО управления образования района. 

Î×ÍÎÅ ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ

В Ключинском детском 
саду  прошла неделя 

психологии, целью которой 
было формирование знаний 
правовой культуры детей, пе-
дагогов, родителей по защите 
прав ребенка. Работа прово-
дилась по трем направлениям: 
с детьми, педагогами, родите-
лями. Каждый день имел свое 
название. Понедельник «День 
имени» - формировать позитив-
ное отношение к своему «Я». 
В этот день проводились бесе-
ды с детьми «Что означает мое 
имя?», «Имя растет», «Имена 
моих друзей», «Взрослое имя». 
В конце дня дети изготавливали 
визитки со своим именем. Среда 
«День дружбы» - формировать 
умения устанавливать и поддер-
живать контакты, сотрудничать и 
решать конфликтные ситуации. 
Этот день прославился чтением 
стихотворений «Люблю – не лю-
блю», «Сбор рукопожатий», про-
ведением подвижных игр «Найди 
свою пару», «Дружба начинается 
с улыбки».

Для педагогов в этот день 
был проведен семинар-практи-
кум. Главной надеждой семьи, 
детей являются педагогические 
коллективы дошкольных учреж-
дений, которые должны стоять 
на защите прав и достоинства 
ребенка.

Педагог — главное действую-
щее лицо, от его квалификации 
и культуры зависит соблюдение 
прав детей, как в дошкольном 
учреждении, так и защиты детей 

от жестокого 
обращения в 
семье. Анкети-
рование педа-
гогов показало 
недостаточные 
знания в обла-
сти норматив-
но - правовых 
документов по 
защите прав 
детей. Работая 
по карточкам, 
на которых 
изображены 
сказки, педаго-
ги объясняли, 
какие права 
нарушаются (защищаются) в той 
или иной сказке. В дальнейшем 
педагоги назвали профилакти-
ческие меры в случае жестокого 
обращения с ребенком. В заклю-
чении были проведены психоло-
гические тренинги.

Пятница «День семьи» - вос-
питывать у детей чувство любви 
и привязанности к самым близ-
ким людям. В этот день дети бе-
седовали о своих домашних обя-
занностях, называли свои лю-
бимые семейные фотографии, 
организовали выставку коллек-
тивных рисунков «Особый день 
моей семьи». В родительский 
уголок были помещены статьи 
«Что такое семья?», в которых 
многие родители нашли ответы 
на интересующие вопросы.

Главной задачей правового 
образования является обеспече-
ние каждому ребенку оптималь-

ных условий развития индивиду-
альных способностей, возмож-
ности самореализации вне зави-
симости от его психофизических 
способностей, индивидуальных 
различий, иными словами, защи-
та прав ребенка на любом этапе 
его развития.

В современном мире каждый 
цивилизованный, образованный 
человек, а особенно педагог, вос-
питатель, родитель, обязан знать 
свои собственные права, права 
своих детей, уметь отстаивать, 
защищать их, и уважать права 
других детей. Каждый ребенок 
на свете имеет право на детство. 
Это право защищено междуна-
родными правовыми актами.

Особую благодарность в под-
готовке и проведении Недели 
психологии в детском саду хо-
телось выразить воспитателям 
детского сада.

В районной администрации  прошел круглый стол 
«Взаимодействие детского сада и школы по вопро-

сам преемственности» для образовательных учреждений 
района. Участниками круглого стола были заведующие до-
школьных учреждений и заместители директоров по воспита-
тельно-образовательной работе. 

В рамках данного мероприятия обсуждались актуальные во-
просы, а именно обсуждение проекта программы преемственности 
дошкольного и начального школьного образования, совместного 
плана работы на 2013-2014г. Целью данной программы является 
создание единого образовательного пространства по обеспечению 
преемственности «Детский сад - начальная школа». В ходе рабо-
ты были внесены коррективы и дополнения в проект программы, а 
также в план. После доработки программа преемственности будет 
утверждена руководителем управления образования. 

Ираида МАСЛОВА,
специалист управления образования.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

На основании решения Главной (краевой) аттестаци-
онной комиссии от 04.03.2013 и приказа министер-

ства образования и науки Красноярского края от 04.03.2013 
№47-04/2 все педагоги, подававшие заявления на аттеста-
цию и проходившие процедуру аттестации в феврале 2013 
года, аттестованы на заявленные категории.

ÏÐÎØËÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÞ ÍÅÄÅËß ÍÅÄÅËß 
ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈÄÅÒÑÊÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

Министерством образования и науки Красноярского 
края 28 и 29 марта 2013 г. в Назарово было органи-

зовано окружное совещание по вопросу реализации основ-
ных приоритетов в области образования в 2012 году и за-
дачах на 2013 год, которое вела Н.В. Анохина заместитель 
министра образования и науки Красноярского края.

С приветственным словом к участникам совещания обратил-
ся полномочный представитель Губернатора Красноярского края 
в Западном территориальном округе С.Б. Берунов, Глава города 
Назарово С.А. Сетов.

На данном совещании с докладами выступили: О.Н. Никити-
на, заместитель министра образования и науки края, Т.А. Гри-
дасова, начальник отдела общего и дошкольного образования, 
Л.В. Хританкова, заместитель начальника юридического отдела 
МОиН края, В.П. Шишмарев, руководитель службы по контролю 
в области образования Красноярского края.

Делегацию от Ачинского района представляли Глава админи-
страции района Ю.С. Сидоров, заместитель Главы администрации 
по социальным вопросам И.А. Сорокина, руководитель управления 
образования Л.А. Шорикова, руководители образовательных уч-
реждений района, представители общественных организаций.

В ходе работы совещания обсуждались значимые итоги ра-
боты системы образования Красноярского края в 2012 году, клю-
чевые задачи и направления на 2013 г., промежуточные итоги 
решений краевого августовского педагогического совета 2012 
года, основные положения ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», изменения законодательства в процедурах лицен-
зирования, аккредитации, оценке качества образования.

После докладов, в соответствии с тематикой совещания за-
местителем министра образования и науки Красноярского края 
Н.В. Анохиной была проведена встреча с главами администра-
ций муниципальных образований, а участникам совещания 
была предложена работа в тематических группах. Итоги работ в 
группах были обсуждены на общем пленарном заседании.

Елена ЛЫТКИНА, 
главный специалист Управления образования.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ 
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ

Согласно плана по разви-
тию системы дошколь-

ного образования в районе в 
части ликвидации очередности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(Постановление от 01.02.2013 
№ 53-П) 01 апреля в МКДОУ 
«Детский сад» п.Горный откры-
лась группа кратковременного 
пребывания.

С радостным событием по-
здравили дошкольников и их 

родителей заместитель Гла-
вы по социальным вопросам 
И.А.Сорокина, Глава сельсо-
вета Т.А.Боровцова, заведую-
щая дошкольным учреждением 
Т.В.Росадко. Воспитанники дет-
ского сада представили ребятам 
детские песни и веселые танцы. 
Сказочный персонаж Карлсон, 
поиграв с детьми в интересные 
и увлекательные игры, подарил 
сладкие угощения.

Группу кратковременного 
пребывания будут посещать 8 
ребятишек от 3 до 5 лет, не ох-
ваченных дошкольным образо-
ванием. Режим работы – 3 раза 
в неделю по 3 часа без питания и 
сна. Благодаря открытию данной 
группы 8 детей смогут освоить 
основную образовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния и будут успешно подготовле-
ны к школе.

ÃÎÐÍÛÉ ÏÎÑÅÒÈË ÊÀÐËÑÎÍ

Ираида Ираида МАСЛОВАМАСЛОВА, специалист управления образования., специалист управления образования.
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Уже по традиции в марте каждого года активисты 
школ района встречаются на ежегодном конкурс 

«Я-ЛИДЕР». В этом году 11 ребят боролись в двух возрастных 
категориях за право стать обладателем звания «ЛИДЕР»! И хо-
чется сказать, что те мальчишки и девчонки, которые заявились 
на конкурс – они уже лидеры! Они уже победители! 

После трех конкурсных заданий, по мнению жюри, в младшей 
возрастной категории победительницей стала Ирина Карелина, 
ученица Ключинской школы, а в старшей – Элизабет Гончаренко 
из Каменки! 

В номинации «Лучший мастер-класс» победительницей ста-
ла Ирина Карелина.

А о том, кто организовал оркестр, сделал эмблему конкурса, 
разукрасил лицо Татьяне Сомкиной, кто стал самым юным участ-
ником и зажигал под «макарену» на конкурсе «Я-ЛИДЕР», читай-
те в ближайшем номере «Молодежного портала»!

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района».

В каждом общеобразова-
тельном учреждении 

прошел школьный этап все-
российского конкурса чтецов 
«Живая классика». Это со-
ревновательное мероприятие 
по чтению вслух (декламации) 
отрывков из прозаических про-
изведений российских и зару-
бежных писателей. 

По итогам школьного этапа 15 шестиклассников из 9 школ 
района приняли участие в итоговом мероприятии муниципаль-
ного этапа конкурса «Живая классика», в рамках которого участ-
никам предлагалось прочитать на русском языке отрывок из вы-
бранного ими прозаического произведения, которое не входит в 
школьную программу по литературе.

Отрывки из произведений М. Шолохова и И.С. Тургенева, 
М.М. Пришвина и Е. Носова, В. Гюго и О. Уайльда, а также К. 
Паустовского и А. Чмыхало прозвучали на мероприятии.

Компетентное независимое жюри высоко оценило работу пе-
дагогов-словесников и определило трех победителей. Ими стали: 

Дражник Дарья – ученица Причулымской средней школы,
Сергей Азаренко – ученик Каменской средней школы,
Александра Бурдукова – ученица Лапшихинской средней 

школы.
Эти школьники примут участие в региональном туре, который 

состоится во Всемирный день книги и авторского права, 23 апреля.

ДВАДЦАТОГО марта в 
Ачинском краеведче-

ском музее им. Д.С. Каргапо-
лова состоялся заключитель-
ный этап районного конкурса-
фестиваля школьных музеев 
«Музейный квартал-2013». Это  
конкурс проводился уже в третий 
раз МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского 
района» и Содружеством школь-
ных музеев Ачинского района 
(рук. Моника Легких). Нужно от-
метить, что в этом году конкурс 
впервые проходил очно и был 
разделен на два этапа.

Первый этап – школьный. Он 
проходил с января по март 2013 
года. У себя на территориях юные 
музейщики под руководством 
своих педагогов, проводили ин-
терактивные занятия, тематиче-
ские классные часы, посиделки 
и различные мероприятия. Свои 
отчеты вместе с фотография-
ми музеи предоставили на сайт 
ДЮЦ. Как проходили мероприя-
тия можно посмотреть на нашем 
сайте под рубрикой МУЗЕЙНЫЙ 
КВАРТАЛ-2013. ДНЕВНИК МЕ-
РОПРИЯТИЙ. 

И второй этап – районный. 
Здесь перед командами музей-
щиков стояла нелегкая задача. 
Итак, в районном этапе приняли 
участие пять команд: школьный 
краеведческий музей «Истоки» 
(п. Ключи), музей «Традиции шко-
лы» (п. Малиновка), школьный 
краеведческий музей МКОУ При-
чулымской СОШ, школьный крае-
ведческий музей «Память» (п. Та-
рутино), историко-краеведческий 
музей «Родник» (п. Горный). 

Открыла фестиваль 
Моника Викторовна 

ЛЕГКИХ, руководитель Со-
дружества школьных музеев 
Ачинского района. Именно по 
ее инициативе и желанию сде-
лать работу школьных музеев 
еще достойнее, и было создано 
Содружество. Кстати, в этом году 
этому очень дружному объеди-
нению творческих педагогов и 
школьников исполняется ровно 
три года! А первым испытани-
ем для юных музейщиков стало 
представление своего музея. 
Каждая команда рассказала о 
символах своего музея и испол-
нили гимн! У каждой школы он 
был свой, особенный -  кто-то из 
ребят читал в стиле рэпа, кто-то 
переделал популярную песню. И 
это было очень ярко и запоми-
нающее! После представления 
команд настало время второго 
конкурсного испытания – пре-
зентации деятельности музея. 
Задача перед конкурсантами не 
из легких: рассказать о своем 
музее и провести интерактивное 
занятие! И успеть это надо за 20 
минут!  А судили конкурс очень 

строгое и компетентное 
жюри – сотрудники крае-
ведческого музея, специ-
алисты МКОУ ДОД «ДЮЦ 
Ачинского района» и зав. 
туристско-краеведческого 
отдела ЦДОД г. Ачинска.

Очень ярко предста-
вили свою деятельность 
девчонки из Тарутинской 
школы. Они переоделись 
в гусаров и красочно рас-
сказали о музее. А в кон-
це провели интересный 
интерактив. Малиновские 
школьники рассказали о 
своем проекте. Девчонки 
из Причулымского школь-
ного музея научили участ-
ников конкурса делать 
куклу-оберег. Самая мно-
гочисленная команда – 
участники музея «Родник» 
из Горного ни чуть не усту-
пили своим соперникам, и 
тоже провели интересное инте-
рактивное занятие – проверили 
всех участников на то, как они 
умеют читать скороговорки. А 
еще, пригласили в школу юного 
художника, где учились рисовать 
русские печки! Ну, а девчонки 
из Ключинского музея показали 
свой мастер-класс и пригласили 
всех на день открытых дверей в 
«Школу юного музейщика». Они 
показали мастер-класс по вяза-
нию лаптей, составлению при-
гласительных и оформлению вы-
ставок. В общем, в музее было 
очень весело! 

Кстати, говорить о сопер-
никах и конкуренции, именно в 
этом конкурсе, наверное, будет 
не совсем правильно. Хоть это и 
был районный конкурс, где жюри 
должно было выбрать победите-
лей и призеров, атмосфера в му-
зее была скорее дружеская, чем 
конкурентная.   

Третьим испытанием 
стало представление 

лучшего реализованного про-
екта за 2012-2013 учебный 
год! Не сразу жюри смогли при-
йти к единому мнению о рас-
пределении мест в этой номи-
нации. И по итогам в номинации 

«Лучший проект реализованный 
проект» победителем стал про-
ект школьного музея «Родник» 
(п. Горный). Второе место занял 
музей из Ключей. И на третьем 
месте проект музея Малинов-
ской школы. 

В номинации «За лучшую 
деятельность в области патри-
отического воспитания» побе-
дителями стали юные краеведы 
из музея «Истоки». На втором 
месте Тарутинский музей. И тре-
тье место разделили команды из 
Горной и Причулымской школы. 

За успешное и яркое пред-
ставление деятельности в фе-
стивале-конкурсе «Музейный 
квартал» все команды были на-
граждены призами и грамотами. 
В свою очередь, специалисты 
краеведческого музея отметили 
высокий уровень проведения и 
подготовки команд к районному 
конкурсу.  

Районный конкурс завершил-
ся! Впереди - подготовка к следу-
ющему испытанию. И уже на кра-
евом уровне! Пожелаем юным 
музейщикам и их руководителям 
удачи! 

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД 

«ДЮЦ Ачинского района».

С 12 по 15 марта в межрайонном ресурсном центре 
по работе с одаренными детьми на базе Ачинского 

педагогического колледжа состоялась первая в 2013 
году интенсивная школа по гуманитарному направлению 
«Искусство говорить, искусство мыслить», в которой 
приняли участие 8 старшеклассниц из 8 школ района.

В рамках школы 100 одаренных детей западной группы 
районов нашего края встретились с редактором литературного 
журнала «День и ночь», одним из руководителей интенсивной 
школы, Мариной Олеговной Наумовой-Саввиных,  проявили 
свои способности в написании эссе (что очень полезно накануне 
выпускных экзаменов), сочинении стихов и сказок.

По итогам школам сформирован рейтинг, в котором 3 наших 
девчат оказались в списке 15 лучших участников школы: первое 
место в рейтинге из 100 человек заняла Ксения Кудашкина 
(Каменская школа), второе место – Ксения Новопашина 
(Малиновская школа) и Елена Полинова (Преображенская школа).

Следующая школа по естественнонаучному направлению 
«Современные проблемы  биофизики» состоится в середине 
апреля.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист управления образования.

ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÊÂÀÐÒÀË-2013 ÍÎÂÛÅ ËÈÄÅÐÛ 
À×ÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÐÀÉÎÍÀ 
×ÈÒÀÞÒ ÊËÀÑÑÈÊÓ

«ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÃÎÂÎÐÈÒÜ,
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÌÛÑËÈÒÜ»



Приложение к постановлению Главы Ачинского района
от 21.03.2013 № 6-П

Состав комиссии
по формированию состава молодёжного общественного Совета при 

Главе Ачинского района 2-го созыва
Сорокина Ирина 
Анатольевна

- заместитель Главы Администрации 
Ачинского района по социальным вопросам, 
председатель комиссии

Красникова Светлана 
Юрьевна

- ведущий специалист отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Шведчикова Нина 
Николаевна

начальник отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики

Брулев Алексей 
Геннадьевич

- главный специалист отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики

Силицкая Елена 
Константиновна

- директор МБУ МЦ «Навигатор», член 
молодежного общественного Совета при Главе 
Ачинского района

21.03.2013 
№ 6-П

г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении состава комиссии по формированию моло-

дежного общественного Совета при Главе Ачинского района 2-го 
созыва

В соответствии с постановлением Главы Ачинского района от 
21.03.2013 № 5-П  «О  молодежном общественном Совете при Главе 
Ачинского района», руководствуясь, статьями 16, 18 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по формированию состава молодеж-
ного общественного Совета при Главе Ачинского района 2-го созыва, со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального  опубликования в газете «Уголок России».

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

21.03.2013 
№ 5-П

г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О молодежном общественном Совете при Главе Ачинского рай-

она
В целях реализации государственной молодежной политики на терри-

тории Ачинского района, руководствуясь подпунктом 27 пункта 1 статьи 
11, статьями 16, 18 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о молодежном общественном Совете при 
Главе Ачинского района, согласно  приложению 1.

2. Признать утратившим силу: постановление Главы Ачинского райо-
на от 29.11.2010 № 29-П «О создании молодежного общественного Совета 
при Главе Ачинского района»; постановление Главы Ачинского района от 
09.02.2011 № 4-П «Об утверждении Положения «О молодежном обще-
ственном Совете при Главе Ачинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального  опубликования в газете «Уголок России».

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

  Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от 21.03.2013 № 5-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном общественном Совете при Главе Ачинского района

1. Общие положения
1.1 . Молодежный обществен-

ный Совет при Главе Ачинского рай-
она (далее − Совет, МОС) является 
действующим на постоянной основе 
коллегиальным совещательным ор-
ганом при Главе района, созданным 
с целью привлечения молодежи к 
участию в решении проблем соци-
ально-экономической и обществен-
но-политической жизни района через 
активное взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления.

1.2 . Совет в своей работе 
руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Законами Рос-
сийской Федерации и Красноярского 
края, указами Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, решениями 
районного Совета депутатов Ачин-
ского района, постановлениями и 
распоряжениями Главы Ачинского 
района.

1.3 . Члены Совета осущест-
вляют свою деятельность на добро-
вольной и безвозмездной основе в 
порядке, предусмотренном настоя-
щим Положением.

2. Цели, задачи и полномо-
чия Совета

2.1. Основными целями Совета 
являются: 

- представление обществен-
но значимых интересов молодых 
граждан при решении вопросов об 
определении основных направлений 
социально-экономической политики 
в районе;

- привлечение молодых 
граждан к участию в определении 

и реализации социально-эконо-
мической и молодежной политики в 
районе;

- участие в формировании 
гражданского самосознания, право-
вой культуры и правового сознания 
молодежи.

2.2. Для реализации этих целей Со-
вет осуществляет следующие задачи:

- участвует в разработке 
правовых актов в области молодеж-
ной политики;

- разрабатывает молодеж-
ные программы, способствующие по-
вышению общественной активности 
молодежи;

- информирует Главу района 
о социальном и экономическом поло-
жении молодежи в районе;

- оказывает содействие в 
реализации решений, принимаемых 
Ачинским районным Советом депу-
татов, а также программ в области 
молодежной политики, работая со-
вместно с депутатами, постоянными 
комиссиями Совета депутатов, Ад-
министрацией Ачинского района;

- осуществляет мониторинг 
потребностей молодежи, проводит 
социологические исследования и 
анализирует проблемы в молодеж-
ной среде;

- формирует молодежный ак-
тив для работы в представительных и 
исполнительных органах власти;

- взаимодействует с мо-
лодежными советами поселений 
района и других муниципальных об-
разований края, детскими  и моло-
дежными организациями.

2.3. Для реализации задач Совет 
имеет право:

- свободно распространять 
информацию о своей деятельности;

- в порядке и объеме, пред-
усмотренном действующим зако-
нодательством, участвовать в раз-
работке проектов решений органов 
местного самоуправления;

- привлекать внимание депу-
татов к решению проблем молодежи, 
формировать общественное мнение;

- создавать информацион-
ный банк данных в области молодеж-
ной политики;

- при необходимости при-
влекать сторонние организации для 
проведения общественной эксперти-
зы различных проектов (программ) в 
области молодежной политики;

- представители Совета мо-
гут принимать участие в заседаниях 
постоянных комиссий Совета депу-
татов Ачинского района, консульта-
тивных и совещательных Советах, 
образованных Главой района  и 
Администрацией района, по согла-
сованию с должностными лицами, 
проводящими заседания, по вопро-
сам социально-экономического по-
ложения  молодежи и молодежной 
политики в целом.

3. Состав Совета
3.1 . Общее число членов Со-

вета составляет не менее 9 человек.
3.2 . Молодежный обществен-

ный Совет при Главе Ачинского рай-
она возглавляет  председатель Сове-
та.

3.3 . В ходе первого заседания 
путем открытого голосования изби-
рается председатель, заместитель 
председателя и секретарь.

3.4 . Персональный состав Со-
вета утверждается Постановлением 
Главы района. 

4. Порядок формирования 
Совета и прекращения его дея-
тельности

4.1 . Членом Совета может 
стать гражданин в возрасте от 14 до 
30 лет 

(на момент формирования Со-
вета), принимающий активное уча-
стие в области молодёжной политики 
Ачинского района, из числа предста-
вителей молодежных объединений, 
иных общественных организаций и 
формирований, а также иные граж-
дане.

4.2 . Срок полномочий состава 
Совета составляет 2  календарных 
года.

4.3 . Состав Совета формиру-
ется в соответствии со следующей 
процедурой:

4.3.1 За месяц до истечения сро-
ка полномочий состава Совета реше-
нием молодежного общественного 
Совета (в форме протокола) опреде-
ляется комиссия по формированию 
состава молодёжного общественного  
Совета (далее – Комиссия), которая 
утверждается постановлением Гла-
вы Ачинского района.

4.3.2 Порядок проведения кон-
курса в состав молодежного обще-
ственного Совета при Главе Ачинско-
го района определён приложением к 
настоящему положению.

4.3.3 Выдвижение кандидата 
осуществляется путём самовыдви-

жения или рекомендации школьных, 
молодежных и студенческих объеди-
нений, иных общественных органи-
заций и объединений (далее – Ор-
ганизации) с учетом добровольного 
участия претендента. 

4.3.4 Комиссия на основании 
проведенного конкурса представляет 
Главе Ачинского района на утверж-
дение состав Совета.

4.4 . На основании личного за-
явления член Совета может быть ис-
ключен из состава досрочно.

4.5 . За нерегулярные посеще-
ния заседаний и общих собраний Со-
вета без уважительной причины, за 
невыполнение своих обязанностей 
член Совета может быть исключен 
из состава Совета досрочно простым 
большинством голосов. 

5. Порядок работы Совета
5.1 . Деятельностью Совета 

руководит председатель Совета, а в 
период его отсутствия  заместитель 
председателя. 

5.2 . Совет осуществляет свою 
деятельность в соответствии с го-
довым планом работы, который ут-
верждается Главой района. 

5.3 . Заседания Совета прово-
дятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости по предложению 
председателя Совета или не менее 
половины членов Совета могут про-
водиться внеочередные заседания 
Совета.

5.4 . Заседания Совета прово-
дятся в присутствии Главы Ачинского 
района или по поручению Главы рай-
она иного должностного лица.

5.5 . Повестка заседания Со-
вета определяется председателем 
Совета и согласовывается с Главой 
Ачинского района за два дня до на-
чала заседания.

5.6 . Члены Совета и пригла-
шенные лица участвуют в заседани-
ях лично.

5.7 Заседание Совета счита-
ется правомочным, если на нем при-
сутствует более половины членов 
Совета.

5.8 . Решение Совета прини-
мается путем открытого голосования 
простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании 
членов Совета и  оформляется про-
токолом заседания Совета.

5.9 . В ходе заседания ведется 
протокол, который подписывается 
лицом, председательствовавшим на 
заседании и секретарем.

5.10  Члены Совета вносят 
предложения по плану работы Со-
вета, повестке дня его заседаний и 
порядку обсуждения вопросов.

5.11 Организационное обеспе-
чение деятельности Совета осущест-
вляет секретарь Совета:

- обеспечивает подготовку проек-
та плана работы Совета, составляет 
проекты повестки заседаний Совета, 
организует и контролирует подготов-
ку материалов к заседаниям Совета, 
а также ведет протоколы заседаний 
Совета;

- информирует членов Совета и 
приглашенных лиц о месте, времени 
проведения и повестке дня очеред-
ного заседания, обеспечивает их не-
обходимыми материалами.

Приложение к положению о молодежном общественном Совете при Главе Ачинского района 
утвержденного постановлением Главы Ачинского района От 21.03.2013 № 5-П

ПОРЯДОК 
проведения конкурса в состав молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района

1. Общие положения
1.1. Порядком проведения конкурса в состав молодежного общественного Совета 

при Главе Ачинского района (далее – Порядок) определяются требования и условия 
проведения конкурса в состав Молодежного общественного Совета при Главе Ачинского района 
(далее – конкурс, Совет).

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет комиссия 
по формированию состава молодежного общественного Совета 
(далее комиссия), которая определяется решением 
молодежного общественного Совета.

1.3. Состав комиссии утверждается Постановлением Главы Ачинского района. Общее число состава 
комиссии не менее пяти человек.

1.4. Конкурс состоит из следующих этапов:
 выдвижение, самовыдвижение кандидатов в состав Совета и представление  документов;
 проведение конкурсного отбора и подведение итогов конкурса.

1.5. Срок проведения конкурса не может превышать 3 месяцев со дня размещения сообщения об объявлении 
конкурса. 

2. Функции и организация деятельности комиссии

Кадастровый инженер Завьялова Г.Б., квалификационный аттестат 
№24-11-427, контактный телефон 8(391)51-7-21-41 почтовый адрес: 
г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, E-mail: ATLAS-01@yandex.ru проводит када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:02:5200001:97 расположенного: Красноярский край, г. Ачинский рай-
он, садовое общество «»Радуга»,  участок №4 заказчик работ Войцехо-
вич А.А.. почтовый адрес: Красноярский край, Ачинский район, г.Ачинск, 
ЮВР,40-81, контактный телефон 8-905-086-66-84 .Настоящим объявлени-
ем извещаем правообладателей смежных земельных участков, располо-
женных по адресу: Красноярский край, Ачинский район, садовое общество 
«Радуга» с кадастровым номером 24:02: 5200001:102- адрес: участок №6, 
24:02: 5200001:103- адрес: участок №7,  24:02: 5200001:104 адрес: участок 
№8, 24:02: 5200001:98- адрес: участок №5, 24:02: 5200001:95- адрес: уча-
сток №3 о проведении собрания по согласованию границ которое состоит-
ся  31 апреля 2013 по адресу: Красноярский край, г.Ачинск, ул.Назарова, 
28а, офис 60  по этому же адресу с 1 апреля 2013 по  31 апреля 2013 мож-
но ознакомиться с проектом межевого плана, а так же направить обосно-
ванные возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, часы работы  
понедельник-пятница с 8-12 с 13-17.

Приложение к Порядку о проведении конкурса в состав молодеж-
ного общественного Совета при Главе Ачинского района

Анкета 
кандидата в состав Молодежного общественного Совета (МОС) 

при Главе Ачинского района
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Учебное заведение, 
факультет / класс
Специальность 
Место работы, должность
Домашний адрес
Контактный телефон
Электронная почта
Информация об увлечениях, интересах 
(хобби)
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2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

 рассматривает документы кандидатов;
 оценивает кандидатов и формирует список кандидатов, допущенных в состав молодежного 
общественного Совета при Главе Ачинского района;
 принимает решение об определении победителей конкурса;
 вносит Главе Ачинского района на утверждение состав Совета.
 осуществляет  иные  функции, предусмотренные настоящим Порядком.

2.2. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, осуществляется на заседании комиссии.
2.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем  присутствует не менее половины от общего 

числа членов комиссии.
2.4. Заседания комиссии проводит председатель, а в период его отсутствия – иной член комиссии, избираемый 

из числа присутствующих.
2.5. Секретарь комиссии:

 принимает  документы кандидатов;
 оформляет пакет документов для проведения заседания комиссии; 
 ведет протокол заседания комиссии;
 информирует о конечных результатах конкурсного отбора.
 в течение недели со дня определения  победителей конкурса в письменной форме сообщает о 
его результатах всем конкурсантам.

2.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании комиссии.

3. Условия объявления конкурса
3.1. Конкурс на замещение вакантных мест в составе Совета объявляется решением молодежного 

общественного Совета.
3.2 Объявление о конкурсе распространяется в учреждениях и организациях Ачинского района, а также на 

сайте муниципального образования – Ачинский район.
3.3. В объявлении о проведении конкурса указываются:

 наименование  Совета, на замещение мест в состав которого проводится конкурс;
 требования, предъявляемые к кандидатам в состав Совета;
 место, время и сроки приема документов для участия в конкурсе.

3.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (на 
момент формирования Совета), желающие принимать активное участие в области молодежной 
политики Ачинского района, из числа представителей молодежных и студенческих объединений, иных 
общественных организаций и объединений, расположенных на территории Красноярского края, а также 
иные граждане.

3.5. Выдвижение кандидатов осуществляется путем направления документов или подачи документов лично.
3.6. В случае если кандидат в состав Совета выдвигается на основе рекомендаций молодежных и студенческих 

объединений, иных общественных организаций и объединений, расположенных на территории 
Красноярского края, с учетом добровольного участия претендента, в комиссию предоставляются 
следующие документы:
 рекомендации на кандидата в состав Совета;
 копия паспорта;
 анкета согласно приложению  к настоящему Порядку (далее – анкета).

3.7. Самовыдвижение кандидата осуществляется путём представления в комиссию следующих документов:
 заявление;
 копия паспорта;
 анкета, согласно приложению  к настоящему Порядку.

3.8 Прием документов осуществляется в течение 30 дней после объявления о конкурсе. 
Секретарь проводит предварительную оценку документов, в соответствии с пунктами 3.6. и 3.7. данного 
Порядка, представленных на конкурс, и формирует список кандидатов в состав Совета в соответствии 
требованиям конкурса.

4. Условия проведения  конкурсного отбора.
4.1. Конкурсный отбор предполагает заочное рассмотрение анкет кандидата на заседании комиссии по 

определению состава Совета. 
4.2. Комиссия оценивает   наличие следующих навыков и умений кандидата: 

 умения анализировать  и прогнозировать; 
 общественная активность; 
  аргументированность, доступность изложения материала;
 оригинальность идеи, оригинальность изложения, творческий подход.

4.3. По результатам проведения  конкурсного отбора, комиссия оформляет список кандидатов в состав 
Совета. Список утверждается председательствующим в комиссии и представляется на утверждение 
Главе Ачинского района.

Информация об участии  в деятельности 
общественных организаций,  в реализа-
ции проектов, участии в конференциях, 
конкурсах, соревнованиях  и занятых при-
зовых местах.
Сведения о знаниях и приобретенных на-
выках и умениях 
Жизненное кредо (в чем заключается  
главная цель жизни  кандидата)
Информация о выдающихся качествах 
характера
Вступая в МОС, я вижу себя в роли  разработчика проектов 

и мероприятий в области 
молодёжной политики;
 активного участника;
 достойного исполните-
ля проектов, программ  и 
мероприятий в области мо-
лодежной политики у себя 
на территории;
 организатора и коор-
динатора реализуемых про-
ектов;
 свой вариант

Концепция развития молодежной полити-
ки Ачинского района на 2014-2019 годы 
(рассуждения об актуальности и значимо-
сти развития направлений молодежной 
политики, вклад молодежи в её развитии)

Выражаю своё согласие на обработку персональных данных, указанных 
в настоящей анкете, в том числе на размещение в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования (сети Интернет).

Указанное согласие действует в течение периода моего пребывания в 
составе молодежного общественного Совета.

Я вправе отозвать данное мной согласие на обработку персональных 
данных.

«___»__________20___г.                                              Подпись_________________

О внесении изменений в долгосрочную целевую  программу 
«Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2012-
2015 годы

В связи с изменениями в действующем законодательстве, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» 
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 
№ 1204-п), Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2011 
№ 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы» (в 
ред. Постановления Правительства Красноярского края от 05.10.2012 г. № 
520-п), со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании статьей 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Ачинского 
района «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2012-2015 годы» № 
773-П от 19.10.2011 следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Цель, задачи и сроки выполнения программы»:
добавить абзац восьмой  следующими  словами: Основными принци-

пами реализации программы является:
«Условием участия в программе и предоставления социальной вы-

платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона «О персональных данных»»;

1.2. В разделе  4 « Механизм реализации программы»:
абзац  второй изложить в новой редакции: «возраст каждого из су-

пругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения ми-
нистерством строительства и архитектуры Красноярского края  списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в теку-
щем году не превышает 35 лет (включительно)»;

добавить абзац 45  следующими словами:
«Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) 1  ребенка осуществляется в соответствии с раз-
делом 2.3.5. долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы» утвержденной За-
коном Красноярского края от 13.10.2011 № 596-П (редакция от 05.10.2012).

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Ачинского района по финансово- эко-
номическим вопросам Быковскую Л.С. 

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

14.03.2013 
№ 187-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Агентством по управлению государственным имуществом Краснояр-

ского края предоставляется для целей, не связанных со строительством, 
для сельскохозяйственного использования на праве аренды сроком на 
4 года расположенный в Ачинском районе Красноярского края земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 24:02:0502003:320, площадью 768882 кв. м, адрес объекта: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 40. Ориентир с. 
Белый Яр. Участок находится примерно в 7,7 км от ориентира по направ-
лению на запад.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования со-
общения. 

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель 
использования земельного участка. Заявления могут быть направлены по-
средством почтового отправления по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ле-
нина, 123а, представлены нарочным по указанному адресу в кабинет № 
804 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному 
времени или направлены на адрес электронной почты kugi-k@krsn.ru.

Справки по телефону: (391) 221-81-91 и 211-19-88.

Приложение к Постановлению Главы Ачинского района от  11.03. 2013  № 4-П

П ОРЯДОК
размещения на официальном сайте муниципального образования Ачинский район 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о расходах 
Главы Ачинского района и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Ачинском районном Совете депутатов 
1. Настоящий Порядок устанав-

ливает размещение на официальном 
сайте муниципального образования 
Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о расхо-
дах Главы Ачинского района и муни-
ципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в 
Ачинском районном Совете депутатов.

2. Размещению на официальном 
сайте муниципального образования 
Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет подлежат сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведе-
ний о расходах:

а)  Главы Ачинского района, его 
супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей.;

б)  муниципальных служащих, 
замещающих в Ачинском районом 
Совете депутатов должности муни-
ципальной службы ведущей группы, 
их супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей. 

 3. На официальном сайте муни-
ципального образования Ачинский 
район в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет разме-

щаются следующие сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о расходах:

а)  о годовом доходе, полученном 
за отчетный период от всех источников 
(включая денежное содержание, пен-
сии, пособия, иные выплаты), лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка;

б) перечень объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих 
лицам, указанным в пункте 2 настоя-
щего Порядка, на праве собственно-
сти или находящихся в пользовании, 
с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого объекта;

в) перечень транспортных 
средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собствен-
ности лицам, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка;

г) обязательства имущественно-
го характера по состоянию на конец 
отчетного периода лиц, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка.

Лица, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, представляют 
свое согласие на обработку, в том 
числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
общего пользования (сети Интернет), 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о рас-
ходах.

4. В размещаемых на официаль-
ном сайте сведениях о доходах, а 
также  сведений  о расходах запре-
щается указывать:

а) иные сведения (кроме указан-
ных в пункте 3 настоящего Порядка) 
о доходах лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, об имуществе, 
принадлежащем на праве собствен-
ности названным лицам, и об обяза-
тельствах имущественного характе-
ра;

б) данные, позволяющие опре-
делить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка;

в) данные, позволяющие опре-
делить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадле-
жащих лицам, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка, на праве соб-
ственности или находящихся в поль-
зовании;

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

5. Лица, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, ежегодно не позд-
нее 30 апреля года, следующего за 



Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети интернет сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о расходах Главы Ачинского района и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Ачинском районном Совете депутатов.

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», Законом Красноярского края от 
07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, а также замещающими 
должности муниципальной службы и муниципальные должности, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», руководствуясь Регламентом районного Совета депутатов, 
статьей 20.1 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
расходах Главы Ачинского района и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в Ачинском районном 
Совете депутатов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

11.03.2013 
№ 4-П

г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отчетным периодом (с 1 января по 31 
декабря), представляют специалисту 
аппарата Ачинского районного Сове-
та депутатов, в должностные обязан-
ности которого входит организация и 
ведение кадровой работы, сведения 
о доходах по формам, установлен-
ным Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 559, а 
также сведения о расходах.

6. Специалист аппарата Ачин-
ского районного Совета депутатов, 
в должностные обязанности кото-
рого входит организация и ведение 
кадровой работы, формирует свод-
ную таблицу сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, так-
же сведения о расходах, согласно п. 
8 настоящего Порядка и размещает 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ачинский район в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в 30-дневный 
срок со дня истечения срока, уста-
новленного пунктом 5 настоящего 
Порядка.

7. В случае если лица, указан-
ные в пункте 2 настоящего Порядка,  
представили уточненные сведения о 
доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, 
а также сведения о расходах, эти 
сведения подлежат размещению на 
официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет не позднее 3 дней 
со дня представления уточненных 
сведений.

8.   Лица, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке, совершенной с 01 
января 2012 года, по приобретению  
земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (су-
пруга)  за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка.  

8.1. Представляются следующие 
сведения:

а)  о его расходах, а также о рас-
ходах его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих соверше-
нию сделки;

б) об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, указанная в подпункте «а» 
настоящего пункта.

9. Представленные в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего Поряд-
ка сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три 
последних года предшествующих со-
вершению сделки,  размещаются на 
официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Приложение к Постановлению Главы Ачинского района от  11.03. 2013  № 4-П

П ОРЯДОК
размещения на официальном сайте муниципального образования Ачинский район 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о расходах 
Главы Ачинского района и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Ачинском районном Совете депутатов 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.03.2013  № 175-Р

ПОРЯДОК
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 

услуг на территории Ачинского района
1. Настоящий Порядок предо-

ставления компенсации части рас-
ходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг на территории Ачинского 
района (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 20.12.2012 № 
3-957 «О временных мерах поддерж-
ки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» 
(далее – Закон № 3-957), постанов-
лением Правительства Красноярско-
го края от 14.02.2013 № 38-п «О ре-
ализации временных мер поддерж-
ки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» 
(далее – постановление Правитель-
ства № 38-п), в целях установления 
процедуры предоставления компен-
сации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг (далее 
– компенсация). 

Понятия, используемые в насто-
ящем Порядке, понимаются в зна-
чениях, определенных Законом № 
3-957, постановлением Правитель-
ства № 38-п.

2. Размер компенсации части 
расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг (далее – размер ком-
пенсации) определяется как разница 
между нормативным объемом рас-
ходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг и показателем доступности 
коммунальных услуг.

При расчете размера компен-
сации не подлежит учету размер 
субсидии, начисленный гражданам 
вследствие предоставления гражда-
нам мер социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Красноярского 
края от 17.12.2004 № 13-2804 «О 
социальной поддержке населения 
при оплате жилья и коммунальных 
услуг».

Расчет размера компенсации 
производится на следующие перио-
ды:

1) исполнителям коммунальных 
услуг – сроком на двенадцать ме-
сяцев текущего года. При подаче 
исполнителем коммунальных услуг 
заявления в месяце, следующем за 
месяцами текущего года, в которых 
к оплате за коммунальные услуги 
гражданам исполнителем комму-
нальных услуг предъявлялся объем 
совокупных платежей граждан, не 
превышающий показатель доступ-
ности коммунальных услуг, расчет 
размера компенсации производится                

с учетом этих месяцев;
2) гражданам – сроком на шесть 

месяцев в пределах текущего года. 
При подаче гражданином заявления 
в месяце, следующем за месяцами 
текущего года, в которых к оплате 
за коммунальные услуги гражданам 
исполнителем коммунальных услуг 
предъявлялся объем совокупных 
платежей граждан, превышающий 
показатель доступности коммуналь-
ных услуг, расчет размера компен-
сации производится с учетом этих 
месяцев.

3. Для получения компенсации 
исполнители коммунальных услуг 
подают в МКУ «Управление стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Ачинского района 
по месту нахождения исполнителя 
коммунальных  заявление по фор-
ме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку с приложением 
документов, указанных в пункте 4, 5 
настоящего Порядка.

Для получения компенсации 
граждане подают в МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Ачин-
ского района, по адресу: г.Ачинск, 
ул.Просвещение, 11 заявление по 
форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку с приложением 
документов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка.

4. Исполнители коммуналь-
ных услуг – управляющая ор-
ганизация, ресурсоснабжаю-
щая организация для получе-
ния компенсации представляют 
следующие документы:

1) реестр многоквартирных до-
мов, содержащий адрес, общую пло-
щадь жилых помещений, количество 
граждан, зарегистрированных в уста-
новленном порядке в жилых помеще-
ниях, наименование ресурсоснабжа-
ющих организаций с указанием вида 
предоставляемого коммунального 
ресурса, реквизиты документа, на 
основании которого управляющая 
организация, осуществляет управле-
ние многоквартирным домом;  

2) копии учредительных докумен-
тов (с предъявлением оригиналов);

3) предварительный расчет раз-
мера компенсации, выполненный 
по формам, разработанным мини-
стерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Краснояр-
ского края в соответствии с Поряд-

ком расчета размера компенсации 
части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства № 
38-п;

4) информацию, содержащую 
сведения о путях раскрытия инфор-
мации согласно пунктам 5, 5.1 поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными 
домами».

4.1. Исполнители коммунальных 
услуг, перечисленные в пункте 4 на-
стоящего Порядка, вправе по соб-
ственной инициативе представить 
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района  следующие доку-
менты:

1) юридические лица:
а) копию свидетельства о вне-

сении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
– ЕГРЮЛ (с предъявлением ориги-
нала);

б) копию выписки из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданную налоговым орга-
ном не ранее тридцати  рабочих дней 
до дня подачи заявления (с предъяв-
лением оригинала).

5. Исполнители коммунальных 
услуг – ресурсоснабжающие орга-
низации,  предоставляющие ком-
мунальные услуги гражданам, раз-
мер которых в объеме совокупных 
платежей за коммунальные услуги 
составляет наибольшую долю, и та-
кие граждане проживают на терри-
тории муниципального образования 
Красноярского края, которому не 
предоставляется (не предоставля-
лась до вступления в силу Закона 
от 20.12.2012 № 3-957) финансовая 
поддержка за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», и 
которые являются  собственниками 
жилых домов или лицами, зареги-
стрированными по месту жительства 
в таких жилых домах в установлен-
ном законодательством порядке, 
собственниками жилых помещений 

14.03.2013 
№ 175-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка предоставления компенсации части 

расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории 
Ачинского района

В соответствии с Законом Красноярского края  от 20.12.20012 № 
3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг», постановлением Правительства 
Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг», руководствуясь ст.32,34 Устава Ачинского района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части расходов 
граждан на оплату  коммунальных услуг на территории Ачинского района 
согласно приложению.

2. Определить МКУ «Управление строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства» Ачинского района уполномоченным органом 
Администрации Ачинского района по предоставлению компенсации 
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству Саргунаса В.С.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Уголок России», и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 
года.

Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района 

МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 

Ачинского района
________________________________

       (ФИО руководителя)
руководителя исполнителя     

коммунальных услуг 
________________________________

          (ФИО руководителя исполнителя 
коммунальных услуг)

Адрес: __________________________
Телефон: ________________________

Заявление
о предоставлении компенсации части расходов граждан на оплату 

коммунальных услуг в форме  субсидий исполнителям коммунальных 
услуг

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг» прошу  рассмотреть документы для принятия решения  
о компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг ис-
полнителю коммунальных услуг ____________________________________.

                                                                                  (наименование исполнителя коммунальных услуг)
В случае принятия решения о предоставлении компенсации прошу ее 

перечислять на расчетный счет _____________________________________
                                                                              (наименование исполнителя коммунальных услуг)
№________________________, в ________________________________,
                                                                                       (наименование банка), 
БИК ______________________, корсчет № _________________________.

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель__________________________________ ____________
                       (ФИО руководителя исполнителя   (подпись)
                                     коммунальных услуг)  

____________________
                            (дата)
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района

 
МКУ «Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

     ________________________________
                                                (ФИО руководителя)
     _______________________________,
                                 (ФИО гражданина)
 

проживающего по   адресу:
________________________________

Заявление
о предоставлении компенсации части расходов граждан на оплату 

коммунальных услуг в форме  социальных выплат 

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957  «О 
временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг» я,___________________________________________,     

                                    (ФИО гражданина)                         
прошу рассмотреть документы для принятия решения о компенсации ча-

сти расходов граждан на оплату коммунальных услуг. 
В случае принятия решения о предоставлении компенсации прошу   ее 

перечислять на расчетный счет №____________________, открытый в 
____________________________________________________________,
                                 (наименование кредитной организации) 

Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель______________________________   _____________________
                         (ФИО гражданина)         (подпись)

________________
                  (дата)

Приложение № 3
к Порядку предоставления компенсации части расходов граждан на 

оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района

Примерная форма соглашения 
о предоставлении субсидии на компенсацию 

части расходов граждан на оплату коммунальных услуг

№____________           ___________________________                __________
                      (наименование муниципального образования)             (дата)

Директор МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района далее именуемый «Уполномоченный орган», в 
лице __________________________________________________________ 

                                           (должность, ФИО) 
действующего на основании ______________________, с одной стороны,
                                                 (устава, положения и т.д.)
и исполнитель коммунальных услуг __________________________________
                                            (наименование исполнителя коммунальных услуг)
далее именуемый «Исполнитель коммунальных услуг», в лице 
____________________, действующего на основании ___________________
    (должность, ФИО)                                                   (устава, положения и т.д.)
_______________________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании решения МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района о предоставле-
нии компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг от 
_______________ № ________________заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Уполномоченный орган обя-

зуется предоставить Исполнителю коммунальных услуг субсидию на компен-
сацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг (далее – субси-
дия) в _________ году в размере __________ (_________________________) 
рублей                                                                               (сумма прописью)

а Исполнитель коммунальных услуг обязуется принять указанную субси-
дию.

1.2. Исполнитель коммунальных услуг обязуется обеспечить целевое ис-
пользование средств субсидии.

Целевое использование средств субсидии – это направление Исполните-
лем коммунальных услуг полученных средств субсидии ресурсоснабжающим 
организациям в объеме средств согласно решению, принятому уполномочен-
ным органом местного самоуправления, о предоставлении  компенсации1.

1.3. Субсидия предоставляется Исполнителю коммунальных услуг при 
следующих условиях:

1.3.1. Если объем совокупных платежей граждан, предъявленных Испол-
нителем коммунальных услуг к оплате за коммунальные услуги в расчетном 
периоде, не превышает показатель доступности.

1.3.2. С учетом целевого использования средств субсидии, которое под-
тверждается  Исполнителем коммунальных услуг ежеквартально в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Правительства Краснояр-
ского края2. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-

зательств бюджета Ачинского района на 2013 год в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Ачинского района  перечислить Исполнителю 
коммунальных услуг субсидию в размере, предусмотренном настоящим Со-
глашением, в соответствии с графиком финансирования, являющимся при-
ложением к настоящему Соглашению.

2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Согла-
шением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных 
мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг», а также иными нормативными правовыми актами, принятыми во ис-
полнение данного Закона края.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Запрашивать у Исполнителя коммунальных услуг информацию 

и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также 
для осуществления контроля за соблюдением Исполнителем коммунальных 
услуг условий предоставления субсидии.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем коммуналь-
ных услуг  условий предоставления субсидии.

2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашени-

многоквартирного дома, осуществля-
ющими непосредственное управле-
ние таким домом, либо нанимателя-
ми жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам най-
ма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах, 
собственники помещений которых 
осуществляют непосредственное 
управление такими домами, для по-
лучения компенсации представляют 
в МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района следующие доку-
менты:

1) копии учредительных докумен-
тов (с предъявлением оригиналов);

2) реестр жилых и многоквар-
тирных домов, содержащий адрес, 
общую площадь жилых помещений, 
количество граждан, зарегистриро-
ванных в установленном порядке в 
жилых помещениях;  

3) предварительный расчет раз-
мера компенсации, выполненный по 
формам, разработанным министер-
ством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Красноярского 
края в соответствии с Порядком 
расчета размера компенсации части 
расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг, утвержденным поста-
новлением Правительства № 38-п. 

6. Граждане, проживающие на 
территории муниципального образо-
вания Красноярского края, которо-
му предоставляется (предоставля-
лась до вступления в силу Закона 
№ 3-957) финансовая поддержка 
за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» согласно переч-
ню, размещенному министерством 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края на едином крае-
вом портале «Красноярский край», и 
являющиеся собственниками жилых 
домов или лицами, зарегистрирован-
ными по месту жительства в таких 
жилых домах в установленном за-
конодательством порядке, собствен-
никами жилых помещений много-
квартирного дома, осуществляющи-
ми непосредственное управление 
таким домом, либо нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма, договорам найма 
жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах, 
собственники помещений которых 
осуществляют непосредственное 
управление такими домами, для по-
лучения компенсации представляют 
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района по месту житель-
ства следующие документы:

1) копии платежных документов 
для внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и 
предоставления коммунальных 
услуг и иные документы, содер-
жащие сведения о площади жи-
лых помещений, количестве граж-
дан, зарегистрированных (про-
живающих) в жилых помещениях, 
и об объемах платежей, на-
численных ресурсоснаб-
жающими организациями, 
к оплате за декабрь месяц предыду-
щего года (с предъявлением ориги-
нала); 

2) копии платежных документов 
для внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и 
предоставления коммунальных 
услуг и иные документы, содер-
жащие сведения о площади жи-
лых помещений, количестве граж-
дан, зарегистрированных (про-
живающих) в жилых помещениях, 
и об объемах платежей, начислен-
ных ресурсоснабжающими организа-
циями к оплате за месяцы текущего 
года, предшествующие обращению, 
включая текущий месяц (с предъяв-
лением оригиналов); 

3) копии документов, содержа-
щих сведения об оплате начислен-
ных ресурсоснабжающими организа-
циями платежей за месяцы текущего 
года, предшествующие обращению, 
включая текущий месяц (с предъяв-
лением оригиналов);

4) выписку из домовой книги, со-
держащей сведения о количестве 
граждан, зарегистрированных (про-
живающих) в жилых домах  (с предъ-
явлением оригинала).

6.1. Граждане, указанные в п.6 
настоящего Порядка, для получения 
компенсации вправе предоставить в 
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района следующие доку-
менты:

1) копии документов, подтверж-
дающих правовое основание пользо-
вание заявителем жилым помещени-
ем (с предъявлением оригинала);

2) решение (назначение)  МКУ 
«Управление строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района о предоставлении 
компенсации за предыдущий период.

В случае не предоставления 
гражданином документов, указанных 
в настоящем пункте, МКУ «Управле-
ние строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства» Ачинского 
района запрашивает данные доку-
менты в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210_ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

7. Исполнители коммунальных 
услуг и граждане для получения 
компенсации представляют в МКУ 
«Управление строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района  заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 3 – 6 на-
стоящего Порядка, не позднее двад-
цатого апреля текущего года.

8. Граждане для получения ком-
пенсации на последующие месяцы 
текущего года представляют в МКУ 
«Управление строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района  заявление и до-
кументы, указанные в пункте 6 на-
стоящего Порядка, в течение десяти 
календарных дней со дня окончания 
действия решения о предоставлении 
компенсации за предыдущие меся-
цы.

Решение о предоставлении 
компенсации гражданам на по-
следующие месяцы текущего года 
принимается с учетом целевого ис-
пользования гражданами средств 
компенсации на основании докумен-
тов, указанных в подпункте 3 пункта 
6 настоящего Порядка. В случае 
нецелевого использования гражда-
нами средств компенсации, пере-
численных в предыдущие месяцы на 
основании принятого решения о пре-
доставлении компенсации, в предо-
ставлении компенсации гражданам 
на последующие месяцы текущего 
года отказывается.

Решение о предоставлении ком-
пенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг гражда-
нам на последующие месяцы теку-
щего года принимается в порядке, 
предусмотренном пунктом 9 настоя-
щего Порядка. 

9. МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района  в те-
чение пятнадцати рабочих дней со 
дня получения от исполнителя ком-
мунальных услуг или гражданина за-
явления и документов, указанных в 
пунктах 3 – 6.1 настоящего Порядка, 
рассматривает их на предмет:

соблюдения исполнителем ком-
мунальных услуг и гражданином ус-
ловий предоставления компенсации, 
предусмотренного статьей 5 Закона 
№ 3-957;

соответствия исполнителя ком-
мунальных услуг и гражданина тре-
бованиям, установленным в Законе 
№ 3-957;

соответствия представленных 

заявления и документов требовани-
ям, установленным 3 – 6 настоящего 
Порядка.

10. По итогам рассмотрения за-
явления и документов, указанных в 
пунктах 3 – 6.1 настоящего Порядка, 
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района в срок, установлен-
ный в пункте 9 настоящего Порядка:  

1) проверяет расчет размера 
компенсации по исполнителям ком-
мунальных услуг;

2) выполняет расчет размера 
компенсации для граждан;

3) определяет ресурсоснабжа-
ющую организацию, предоставля-
ющую коммунальные услуги граж-
данам, размер которых в объеме 
совокупных платежей за коммуналь-
ные услуги составляет наибольшую 
долю;

4) принимает решение о предо-
ставлении или об отказе в предо-
ставлении компенсации по основа-
ниям, предусмотренным  пунктом 
9 статьи 5 Закона от 20.12.2012 № 
3-957, решение оформляется в фор-
ме приказа МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

В решении о предоставлении 
компенсации исполнителям комму-
нальных услуг или гражданам ука-
зываются размер компенсации и 
период, в течение которого должна 
производиться компенсация, а так-
же наименование исполнителя ком-
мунальных услуг или персональные 
данные гражданина (ФИО, адрес ре-
гистрации места жительства), кото-
рому предоставляется компенсация. 
В течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения о предоставлении 
компенсации исполнителям комму-
нальных услуг или гражданам отдел, 
департамент уполномоченного орга-
на уведомляет указанных лиц о при-
нятом решении.

В решение о предоставлении 
компенсации исполнителям комму-
нальных услуг или гражданам могут 
быть внесены изменения по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства № 
38-п.

Уведомление об отказе в предо-
ставлении компенсации с указанием 
оснований отказа подписывается 
директором МКУ «Управление стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Ачинского района и 
не позднее двадцати рабочих дней 
со дня получения от исполнителя 
коммунальных услуг, гражданина за-
явления и документов, указанных в 
пунктах 3 – 6.1 настоящего Порядка, 
направляется указанным лицам.

11. Исполнитель коммунальных 
услуг или гражданин в случае устра-
нения обстоятельств, послуживших 
основанием для отказа в предо-
ставлении компенсации, вправе по-
вторно обратиться с заявлением о 
предоставлении компенсации в уста-
новленном порядке в срок не позд-
нее первого мая текущего года, а для 
граждан, указанных в пункте 8 насто-
ящего Порядка - в срок не позднее 
десяти календарных дней со срока, 
указанного в пункте 8 настоящего По-
рядка.

12. Перечисление средств ком-
пенсации гражданам осуществляет-
ся МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района на основа-
нии принятого решения о предостав-
лении компенсации.

Перечисление средств компен-
сации исполнителям коммунальных 
услуг осуществляется на основании 
решения о предоставлении компен-
сации и соглашения о предоставле-
нии субсидий на компенсацию, за-
ключенного между МКУ «Управление 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» Ачинского  и ис-
полнителем коммунальных услуг по 
форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку в соответствии 
со сводной бюджетной росписью 
бюджета Ачинского района.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.03.2013  № 175-Р

Порядок
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 

услуг на территории Ачинского района



ем, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957«О временных мерах 
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных ус-
луг», а также иными нормативными правовыми актами, принятыми во испол-
нение данного Закона края.

2.3. Исполнитель коммунальных услуг обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные на-

стоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957«О 
временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг», а также иными нормативными правовыми актами, при-
нятыми во исполнение данного Закона края.

2.3.2. Обеспечить возврат в доход бюджета Ачинского района неиспользо-
ванных субсидий в установленном порядке.

2.3.3. Представить Уполномоченному органу ежеквартально в срок 
до десятого числа месяца следующего за отчетным кварталом:

сведения по разделу 1 информации о потребности и целевом использова-
нии средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг по форме согласно приложению № 2 к Порядку и срокам перечисления 
средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг;

сведения по разделу 2 информации о потребности и целевом использо-
вании средств компенсации части расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг по форме согласно приложению № 2 к Порядку  и срокам пере-
числения средств компенсации части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг3.

2.3.4. Представлять по запросу Уполномоченного органа в установленные 
им сроки информацию и документы, необходимые для осуществления выпла-
ты и контроля за исполнением условий предоставления субсидии.

2.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Согла-
шением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957«О временных 
мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг», а также иными нормативными правовыми актами, принятыми во ис-
полнение данного Закона края.

2.4. Исполнитель коммунальных услуг вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке 

и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии вы-
полнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

2.4.2. Обращаться к Уполномоченному органу за разъяснениями в связи 
с исполнением настоящего Соглашения.

2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашени-
ем, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957«О временных мерах 
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных ус-
луг», а также иными нормативными правовыми актами, принятыми во испол-
нение данного Закона края.

3. Перечисления субсидии4

3.1. Перечисление субсидии Исполнителю коммунальных услуг осущест-
вляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Красно-
ярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг».

3.1.1. Основанием для перечисления средств субсидии является под-
тверждение целевого использования Исполнителем коммунальных услуг 
средств субсидии, предоставление счетов-фактур на выплату компенсации с 
расшифровкой по видам коммунальных услуг.

3.1.2. При неподтверждении Исполнителями коммунальных услуг целево-
го использования средств субсидии перечисление средств субсидии Исполни-
телю коммунальных услуг Уполномоченным органом не осуществляется. 

3.1.3. Перечисление средств субсидии осуществляется в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления в уполномоченный орган местного самоуправ-
ления документов, подтверждающих целевое использование средств субси-
дии, с учетом размера средств субсидии за период, в котором перечисление 
средств субсидии не осуществлялось.

3.1.4. Исполнители коммунальных услуг возвращают средства субсидии 
в бюджет Ачинского района в объеме средств,  целевое использование кото-
рых не подтверждено.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Уполномо-

ченным органом подписанного Исполнителем коммунальных услуг Соглашения.
6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи 
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подле-
жат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей 
после заключения настоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих 
лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если дан-
ное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполне-
ние обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, 
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии ис-
полнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна 
в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону. 

7.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Со-
глашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны 
провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) про-
должения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

7.4. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продол-
жено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить 
срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законода-

тельства Российской Федерации осуществляется Уполномоченным органом 
в одностороннем порядке путем направления Исполнителю коммунальных 
услуг соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня 
вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. Вне-
сенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указан-
ного в уведомлении.

8.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся 
в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления допол-

Соглашение о предоставлении 
компенсации заключается не позд-
нее десяти рабочих дней с даты при-
нятия решения о предоставлении 
компенсации.

13. Перечисление средств ком-
пенсации исполнителям коммуналь-
ных услуг, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка, и гражданам 
осуществляется при условии целе-
вого использования средств компен-
сации.

Под целевым использованием 
средств компенсации исполнителем 
коммунальных услуг понимается 
направление исполнителем комму-
нальных услуг, указанным в пункте 
4 настоящего Порядка, полученных 
средств компенсации ресурсоснаб-
жающим организациям в объеме 
средств согласно решению, приня-
тому уполномоченным органом, о 
предоставлении компенсации.

Под целевым использованием 
средств компенсации гражданами 
понимается направление граждана-
ми полученных средств компенсации 
ресурсоснабжающим организациям 
в полном объеме от начисленного 
размера ресурсоснабжающими орга-
низациями платы граждан за комму-
нальные услуги.

14. Перечисление средств ком-
пенсации исполнителям коммуналь-
ных услуг осуществляется в срок до 
двадцать пятого числа текущего ме-
сяца в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью бюджета Ачинского 
района на расчетные счета исполни-
телей коммунальных услуг, открытые 
в российских кредитных организаци-
ях.

15. Исполнителям коммунальных 
услуг, указанным в пункте 4 настоя-
щего Порядка, перечисление средств 
компенсации осуществляется с уче-
том следующих особенностей.

Финансовый орган по заявке 
МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района производит 
финансирование на лицевые счета. 
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района средства компен-
сации перечисляет исполнителям 
коммунальных услуг, при условии це-
левого использования средств ком-
пенсации, полученных в отчетном 

квартале, на основании заключен-
ного соглашения и счетов-фактур на 
возмещение компенсации с расшиф-
ровкой по видам услуг.

При неподтверждении исполни-
телями коммунальных услуг целево-
го использования средств компенса-
ции перечисление средств компен-
сации исполнителям коммунальных 
услуг не производится.

Перечисление средств компен-
сации осуществляется в течение 
двух рабочих дней со дня посту-
пления в финансовый орган заявки 
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района о потребности и 
целевом использовании средств ком-
пенсации.

Исполнители коммунальных ус-
луг возвращают средства компен-
сации в бюджет Ачинского района в 
объеме средств компенсации, целе-
вое использование которых не под-
тверждено.

16. Для формирования сводной 
заявки МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунально-
го хозяйства» Ачинского района о 
перечислении средств компенсации 
исполнители коммунальных услуг, 
указанные в 4 настоящего Порядка, 
ежеквартально в срок до десятого 
числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляют в 
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района данные по разде-
лам 1, 2 информации о потребности 
и целевом использовании средств 
компенсации части расходов граж-
дан на оплату коммунальных услуг 
по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку.

Исполнители коммунальных ус-
луг, указанные в пункте 5 настоящего 
Порядка, для перечисления компен-
сации ежеквартально в срок до де-
сятого числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют 
в МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района данные по раз-
делу 1 информации о потребности 
и целевом использовании средств 
компенсации части расходов граж-
дан на оплату коммунальных услуг 
по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку.

Потребность в средствах компен-
сации формируется с учетом неиз-
менного набора и объема потребля-
емых коммунальных услуг.

К данным раздела 1 информации 
о потребности и целевом использо-
вании средств компенсации части 
расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг прикладывается рас-
чет, подтверждающий сложившееся 
отклонение за отчетный период, по 
форме, установленной уполномочен-
ным органом местного самоуправле-
ния.

К данным раздела 2 информации 
о потребности и целевом использо-
вании средств компенсации исполни-
тели коммунальных услуг прилагают 
копии платежных поручений, под-
тверждающих направление исполни-
телем коммунальных услуг, указан-
ным в пункте 4 настоящего Порядка, 
средств ресурсоснабжающим орга-
низациям в объеме согласно при-
нятому решению о предоставлении 
компенсации. Копии платежных по-
ручений заверяются руководителем 
исполнителя коммунальных услуг.

Неиспользованные остатки суб-
сидий или средств субсидий, исполь-
зованных не по целевому назначе-
нию, подлежат возврату в местный 
или краевой бюджеты в срок до трид-
цатого января года, следующего за 
отчетным годом.

17. Перечисление компенсации 
гражданам осуществляется на ос-
новании решения о предоставлении 
компенсации.

18. Средства компенсации граж-
данам МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района пере-
числяет ежемесячно до 30 числа на 
расчетный счет, открытый в кредит-
ной организации.

19. Перечисление гражданину 
компенсации за месяцы, предше-
ствующие дню подачи заявления в 
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района о компенсации 
части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг гражданами, 
осуществляется в первом месяце вы-
платы компенсации.

Заместитель Главы 
Администрации района 

В.С. САРГУНАС.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.03.2013  № 175-Р

Порядок
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 

услуг на территории Ачинского района

Приложение № 4
к Порядку предоставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского района

Информация о потребности и целевом использовании средств компенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг за __________ квартал 20 _____ года (нарастающим итогом)

По исполнителю коммунальных услуг ______________________________________________________________
            (наименование исполнителя коммунальных услуг)
Раздел 1.
Информация о потребности в средствах компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг

 № 
п/п

От-
четный 
период

Остаток средств 
компенсации на 
счете исполните-
ля коммунальных 
услуг на конец 
отчетного перио-
да (предыдущего 

квартала)

Предусмотрено 
средств согласно 
решению упол-
номоченного 

органа местного 
самоуправления 

(указать наимено-
вание)

Перечислено 
средств компен-
сации из бюд-
жета городского 
округа, муници-
пального района 
(указать наиме-

нование)

Потребность 
в средствах 
компенсации 
с учетом неиз-
менного набора 
и объема потре-
бляемых комму-
нальных услуг

Откло-
нение 
(+,-), 
гр.4 – 
гр.5

Пояснение 
причин от-
клонения 
по гр.6

Примечание:  к информации о потребности в средствах компенсации части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг прикладывается расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период, по форме, 
установленной МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района

Раздел 2.
Информация о целевом использовании средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг

№ 
п/п

Наименование 
ресурсоснабжа-
ющей организа-

ции (РСО)

Вид комму-
нального ре-

сурса

Перечислено средств 
компенсации из бюд-
жета городского окру-
га, муниципального 
района (указать наи-
меновнаие) исполни-
телю коммунальных 

услуг

Перечисле-
но средств 
компенсации 
исполнителем 
коммунальных 
услуг РСО

Отклонение (+,-
), гр.3 – гр.4

Пояснение 
причин откло-
нения по гр.5

1 РСО 1 х х
2 РСО 2 х х
3 РСО 3 х х

Итого по РСО

Руководитель исполнителя коммунальных услуг        _____________   ________________
                                                      (подпись)                                          (ФИО)
ФИО специалиста, Телефон
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нительного соглашения.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
______________________________ ______________________________
          (наименование 
уполномоченного органа)

  (наименование Исполнителя 
коммунальных услуг)

Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
р/с р/с
ИНН ИНН
КПП КПП
БИК БИК
ОКАТО ОКАТО
____________/_________________/ ____________/_________________/
М.П.
«____»________________  ______г.

М.П.
«____»________________  ______г.

1 Положения п. 1.2 включаются в соглашение, заключаемое с  исполни-
телем коммунальных услуг, который является управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом.

2 Положения п. 1.3.2  включаются в соглашение, заключаемое с испол-
нителем  коммунальных услуг, который является управляющей организаци-
ей, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом.

3  Положения абзаца третьего п. 2.3.3 включаются в соглашение, заклю-
чаемое с  исполнителем коммунальных услуг, который является управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным коопе-
ративом или иным специализированным потребительским кооперативом.

4 Раздел 3 включается в соглашение, заключаемое с  исполнителем ком-
мунальных услуг, который является управляющей организацией, товарище-
ством собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом.

май июнь июль август сентябрь
14 16 21 23 28 30 4 6 11 13 18 20 25 27 2 4 9 11 16 18 26 25 30 1 6 8 13 15 20 22 27 29 3 5 10 12 17 19 24 26

Березовка, Горный
Ястребово, Ладановка
Ильинка, Барабновка
Преображенка, Тимонино
Лапшиха
Ключи, Карловка
Малый Улуй, Заворки
Тарутино
Покровка, Козловка
Ольховка
Белый Яр
Причулымский
Малиновка

ГРАФИК ОТПУСКА ДРЕВЕСИНЫ НАСЕЛЕНИЮ НА 2013 ГОД

В СООТВЕТСТВИИ со ста-
тьей 30 Лесного кодекса 

Российской Федерации граждане 
вправе заготавливать древесину для 
целей отопления, возведения строе-
ний и иных собственных нужд.

Предоставление лесных на-
саждений гражданам для собствен-
ных нужд производится в пределах 
нормативов и периодичности заго-
товки гражданами древесины для 
собственных нужд, установленных 
Законом края от 14.02.2007 № 21-
5820 «О заготовке древесины на 
основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений».

Порядок заключения с гражда-
нами договоров купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных 
нужд утвержден указом Губернатора 
Красноярского края от 22.04.2008 № 
60-уг «Об утверждении Порядка за-
ключения с гражданами договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд» (далее - Порядок).

В соответствии с Порядком для 
заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений для собствен-
ных нужд, расположенных на землях, 
находящихся в государственной соб-
ственности, заявление в письменной 
форме подается гражданином по ме-
сту своего жительства в краевое го-
сударственное казенное учреждение 
- лесничество.

В заявлении о заключении дого-
вора купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд указы-
ваются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество гражда-
нина, его адрес, данные документа,

удостоверяющего личность;
наименование лесничества (ле-

сопарка), в границах которого пред-
полагается осуществить куплю лес-
ных насаждений;

требуемый объем древесины и 
ее качественные показатели.

К заявлению для заключения дого-
вора купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд прилагаются:

с целью строительства жилых 

домов - копия разрешения на строи-
тельство;

с целью строительства хозяй-
ственных построек, ремонта жилых 
домов и (или) хозяйственных постро-
ек - копии документов, подтвержда-
ющих право собственности (иное 
право, предусмотренное законода-
тельством Российской Федерации) 
заявителя на земельный участок, на 
котором предполагается осущест-
вление строительства хозяйствен-
ных построек, ремонта жилого дома 
и (или) хозяйственных построек.

Заявление рассматривается в 
течение 5 рабочих дней с даты его 
регистрации. О принятом решении о 
подготовке проекта договора купли-
продажи лесничество информирует 
гражданина в течение 2 дней после 
принятия решения.

Проект договора подготавлива-
ется лесничеством на основании 
Формы примерного договора куп-
ли-продажи лесных насаждений, ут-
вержденной приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 
26.07.2011 № 318 «Об утверждении 
Порядка подготовки и заключения 
договора купли- продажи лесных на-
саждений, расположенных на зем-
лях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и 
Формы примерного договора купли-
продажи лесных насаждений».

Договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 
заключается в письменной форме в 
двух экземплярах и подписывается 
сторонами в течение 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления о заключе-
нии такого договора. В случае уклоне-
ния (неявки) гражданина от подписа-
ния договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд в 
указанный срок договор купли-прода-
жи лесных насаждений для собствен-
ных нужд считается незаключенным. 
Передача лесных насаждений граж-
данину производится по форме акта 
приема - передачи лесных насажде-
ний, утвержденной Порядком.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ГРАЖДАНАМИ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

Образец (примерный)

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ» 
АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«______» ____________ 2013 год                                                                                                №___________

О представлении компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям комму-
нальных услуг в 2013 году

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Закона Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах 
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», постановлением Правительства края 
от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг», постановлением администрации Ачинского района Красноярского края «Об утверждении Поряд-
ка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Ачинского 
района»,

1. Предоставить исполнителю коммунальных услуг - ____________________________________ компенсацию 
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общей сумме _____________ рублей в период с 1 января 
по 31 декабря 2013 года в соответствии с графиком финансирования, предусмотренным соглашением о предостав-
лении субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг.

2. Контроль за выполнением Приказа возложить на ________________.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор                                                                     _____________

Приложение к Соглашению от «______» _________________________ _____г. №

График финансирования средств субсидии на компенсацию части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг в _________ году

Уполномоченный орган ______________________________________
Исполнитель коммунальных услуг _____________________________

Объ-
ем 
суб-
си-
дии, 
всего

В том числе
I квартал II квартал III квартал IV квартал

Все-
го

В том числе Все-
го

В том числе Все-
го

В том числе Все-
го

В том числе

Ян-
варь

Фев-
раль

Март Апрель Май Июнь Июль Ав-
густ

Сен-
тябрь

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь

Подписи Сторон:

(наименование уполномоченного органа)

____________/ _____________________________
      М.П.

«____» ______________________________ 2013 г.

(наименование Исполнителя коммунальных услуг)

_______ / _____________________________________
    М.П.

«______» _______________________________ 2013 г.

Утвержден постановлением Администрации Ачинского района от 25.03.2013 № 202-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по проведению проверок 

юридических лиц при осуществлении муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей, 
в том числе за целевым использованием выручки от проведения муниципальных лотерей 

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципаль-

ной функции – «Проведение прове-
рок юридических лиц при осущест-
влении муниципального контроля 
за проведением муниципальных 
лотерей, в том числе за целевым ис-
пользованием выручки от проведе-
ния муниципальных лотерей» (далее 
– контроль за проведением муници-
пальных лотерей). 

1.2. Органом местного самоу-
правления, уполномоченным на осу-
ществление мероприятий по муници-
пальному контролю за проведением 
муниципальных лотерей, является 
Администрация Ачинского района 
(далее по тексту орган муниципаль-
ного контроля). Руководителем ор-
гана муниципального контроля, для 
целей настоящего регламента, явля-
ется Глава Администрации района, 
в отсутствии Главы Администрации 
его первый заместитель (далее так-
же – руководитель органа муници-
пального контроля).

1.3. Настоящий административ-
ный регламент исполнения муни-
ципальной функции по проведению 
проверок юридических лиц при осу-
ществлении муниципального контро-
ля за проведением муниципальных 
лотерей разработан в соответствии 
с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», 
Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Прика-
зом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Уставом Ачинского 
района. 

1.4. Предметом муниципального 
контроля за проведением муници-
пальных лотерей  является соблюде-
ние юридическим лицом в процессе 
проведения лотереи требований, 
установленных действующим Фе-
деральным законом «О лотереях» 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в об-
ласти организации и проведения 
лотерей (далее-обязательные тре-
бования) 

Под проверкой в настоящем 
административном регламенте по-

нимается совокупность проводимых 
органом муниципального контроля в 
отношении юридического лица, ме-
роприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действий (бездей-
ствия), производимых и реализуемых 
ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязатель-
ным требованиям и требованиям.

Муниципальный контроль за 
проведением муниципальных лоте-
рей  – система мер, направленная на 
обеспечение соблюдения законода-
тельства, включающая деятельность 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на органи-
зацию и проведение на территории 
муниципального образования про-
верок соблюдения юридическими 
лицами требований, установленных 
федеральными законами, законами 
Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами, в случаях, 
если соответствующие виды контро-
ля относятся к вопросам местного 
значения.  

Под мероприятием по контролю 
- действия должностного лица или 
должностных лиц органа муници-
пального контроля по рассмотрению 
документов юридического лица по 
обследованию используемых ука-
занным лицом при осуществлении 



Информируем, что краевым региональным центром сельскохо-
зяйственного консультирования КГБУ «КИЦ АПК» разработаны ме-
тодические рекомендации по участию граждан в государственных 
программах поддержки начинающих фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм.

Материалы размещены на официальном сайте КГБУ «КИЦ АПК», 
http://krasikc-apk.ru/, в разделе «Государственные программы».

По всем возникающим вопросам КГБУ «КИЦ АПК» готов предоста-
вить дополнительные консультации.

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачин-
ского района от 18.05.2012 № 503-П «Об утверждении   Положения  об 
оплате и стимулировании труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», участвующего в эксперименте по 
введению новой системы оплаты труда с 01.07.2012 года»

Руководствуясь статьёй 3 Положения о новых системах оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и казённых учреждений Ачинского 
района, утверждённого решением Ачинского районного Совета депутатов от 
15.05.2012 № Вн-156-Р,  статьёй 34 Устава  Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение  об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», участвующего 
в эксперименте по введению новой системы оплаты труда с 01.07.2012 
года», утверждённое Постановлением Администрации Ачинского района от 
18.05.2012  № 503-п:

1) в разделе 3:
в пункте 3.3. слова «пунктом 4.3.» заменить словами «пунктами 4.3.,4.6.»;
2) в разделе 6:
графу вторую в строке 1 таблицы пункта  6.11. изложить в следующей 

редакции:
Муниципальное задание перевыполнено с экономией средств
Муниципальное задание выполнено в полном объёме (от 90% до 100%)
Муниципальное задание в целом выполнено (до 90%)
в графе третьей строки 1 таблицы пункта  6.11. цифру «0,0» заменить 

цифрой «0,8»; 
в графе второй строки 2 таблицы пункта  6.12. слова «не менее чем от 

2 потребителей (клиентов) услуг» заменить словами «от 5% обслуженных», 
слова «от 1 из потребителей (клиентов) услуг» заменить словами «до 5% 
обслуженных»;

графу первую строки 3 таблицы пункта 6.13. изложить в следующей ре-
дакции:

Участие в реализации мероприятий федеральных, краевых целевых, 
адресных, инвестиционных, районных целевых программ 

в графе второй строки 3 таблицы пункта  6.13. слова «обеспечение ре-
ализации мероприятий муниципальных (районных), долгосрочных целевых 
программ» заменить словами «обеспечение реализации мероприятий фе-
деральных, краевых целевых, адресных, инвестиционных, районных целе-
вых программ »;

в графе первой строки 3 таблицы пункт 6.13. цифру «1,3» заменить циф-
рой «1-1,3);

в таблице пункта 6.14. цифру «90» заменить цифрой «95».
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации района по экономическим вопросам Л.С. 
Быковскую.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и 
разместить на официальном сайте Администрации района  в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования в газете «Уголок России» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

15.03.2013 
№ 188-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции проведения проверок юридических лиц  при 
осуществлении муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей

В целях исполнения муниципальной функции проведения проверок юри-
дических лиц при осуществлении муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки 
от проведения муниципальных лотерей, в соответствии с положениями ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го законам от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачин-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной 
функции проведения проверок юридических лиц при осуществлении муни-
ципального контроля за проведением муниципальных лотерей, в том числе 
за целевым использованием выручки от проведения муниципальных лоте-
рей согласно приложению.

  2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Уголок России» и подлежит размещению 
на официальном сайте Ачинского района.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Ачинского района по финансово 
экономической деятельности (Л.С. Быковская).

Глава   Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

25.03.2013 
№ 202-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

своей деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, по отбору 
образцов продукции, объектов окру-
жающей среды, по проведению их 
исследований, испытаний, а также по 
проведению экспертиз и расследова-
ний, направленных на установление 
причинно-следственной связи вы-
явленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, с фактами нарушения 
требований законодательства.

Муниципальный контроль за 
проведением муниципальных лоте-
рей может проводится совместно с 
правоохранительными, научными, 
проектными и иными организациями 
в соответствии с их компетенцией, 
определенной утвержденными по-
ложениями о них. Порядок взаимо-
действия с органами, осуществля-
ющими государственный контроль 
(надзор) за проведением муници-
пальных лотерей и другими органа-
ми и организациями, определяется 
соответствующими регламентами 
(соглашениями). Для обеспечения 
координации в сфере контроля за 
соблюдением законодательства на 
основании соглашений могут созда-
ваться временные (по отдельным 
направлениям деятельности) или по-
стоянные координационные органы 
(советы, комиссии).

Муниципальный контроль осу-
ществляется в целях:

- получения достоверной инфор-
мации о соблюдении организаторами 
и операторами лотерей обязатель-
ных требований при  проведении му-
ниципальных лотерей;

- выявления и предупреждения 
правонарушений при проведении му-
ниципальных лотерей;

- выполнение иных требований 
законодательства и муниципальных 
правовых актов при проведении му-
ниципальных лотерей.

Настоящий административный 
регламент устанавливает:

- порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля за 
проведением муниципальных лоте-
рей;

- формы осуществления муници-
пального контроля; 

- сроки и последовательность 
действий (административных проце-
дур) при проведении проверок орга-
ном (должностным лицом) муници-
пального контроля; 

- механизм взаимодействия ор-
ганов, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля 
при организации и проведении про-
верок;

- права, обязанности и ответ-
ственность органа, уполномоченного 
на осуществление муниципального 
контроля, его должностных лиц при 
проведении проверок, а также юри-
дических лиц, при проведении меро-
приятий по муниципальному контро-
лю.

1.5. Должностные лица органа 
муниципального контроля при про-
ведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере 
исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных 
требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами;

2) соблюдать законодательство 
Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического 
лица, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основа-
нии распоряжения или приказа руко-
водителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о 
её проведении в соответствии с её 
назначением;

4) проводить проверку только 
во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения 

или приказа руководителя, замести-
теля руководителя органа муници-
пального контроля и в случае, пред-
усмотренном абзацами «а» и «б» 
п.п. 2 пункта 3.3. настоящего адми-
нистративного регламента, копии до-
кумента о согласовании проведения 
проверки;

5) не препятствовать руководи-
телю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю 
юридического лица присутствовать 
при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, 
иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юриди-
ческого лица, присутствующим при 
проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предме-
ту проверки;

7) знакомить руководителя, иного 
должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридическо-
го лица с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность 
своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения 
проверки, установленные настоящим 
административным регламентом;

10) не требовать от юридическо-
го лица документы и иные сведения, 
представление которых не предус-
мотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

11) перед началом проведения 
выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя 
юридического лица ознакомить их с 
положениями настоящего админи-
стративного регламента, в соответ-
ствии с которым проводится провер-
ка;

12) осуществлять запись о про-
веденной проверке в журнале учёта 
проверок.

1.6. В случае выявления при 
проведении проверки нарушений 
юридическим лицом обязательных 
требований или требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица 
органа муниципального контроля, 
проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федера-
ции, обязаны:

1) выдать предписание юридиче-
скому лицу об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за 
устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей 
среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.

1.7.  Должностные лица органов 
муниципального контроля в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, имеют пра-
во:

1) запрашивать и получать на ос-
новании мотивированных письмен-
ных запросов от юридических лиц 
информацию и документы, необхо-
димые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъяв-
лении служебного удостоверения и 

копии приказа (распоряжения) руко-
водителя (заместителя руководите-
ля) органа муниципального контроля 
о назначении проверки посещать ме-
ста проведения лотерей и проводить 
обследования используемых зда-
ний, помещений, сооружений, тех-
нических средств и оборудования, 
а также проводить необходимые ис-
следования, испытания, экспертизы, 
расследования и другие мероприя-
тия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам 
предписания об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных 
требований;

4) в случае выявления при про-
ведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом обязательных требо-
ваний законодательства направлять 
информацию по  правонарушению 
в территориальный орган государ-
ственного контроля (надзора) для 
привлечения юридического лица к 
административной ответственности.

направлять в уполномоченные 
органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требова-
ний, для решения вопросов о возбуж-
дении уголовных дел по признакам 
преступлений.

1.8. Руководитель, иное долж-
ностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица 
при проведении проверки имеют 
право:

1) непосредственно присутство-
вать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муници-
пального контроля, их должностных 
лиц информацию, которая относится 
к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено настоя-
щим административным регламен-
том;

3) знакомиться с результатами 
проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа 
муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездей-
ствие) должностных лиц органа му-
ниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридиче-
ского лица при проведении проверки, 
в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Юридические лица, в отношении 
деятельности которых проводятся 
мероприятия по муниципальному 
контролю, обязаны предоставить 
должностным лицам органа муни-
ципального контроля, возможность 
ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и пред-
метом проверки, а также обеспечить 
доступ на объекты: территорию, 
здания, строения, сооружения, поме-
щения, оборудование, транспортные 
средства и перевозимые ими грузы, 
подлежащие такому контролю.

1.9. По результатам проверки 
должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими 
проверку, составляется акт проверки 
в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной приказом Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 № 141 
(приложение 1).

 К акту проверки прилагаются 
протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы 
или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридическо-
го лица,  на которых возлагается от-
ветственность за нарушение обяза-
тельных требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об 
устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непо-
средственно после её завершения в 
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Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о возможном предоставлении на праве аренды земельного  
участка из категории земель населенных пунктов для размещения гаражно-
го бокса ориентировочной площадью 38 кв.м., по адресу: Ачинский район, 
п. Малиновка, промышленная зона, гаражное общество №2, участок №3. 

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию 
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, телефон: 8 (39151) 
6 02 18.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц при осуществлении муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей, 

в том числе за целевым использованием выручки от проведения муниципальных лотерей 
двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица под 
расписку об ознакомлении, либо об 
отказе в ознакомлении с актом про-
верки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя 
юридического лица, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального 
контроля.

В случае, если для составления 
акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трёх рабочих 
дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается руко-
водителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представите-
лю юридического лица, под расписку 
либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального 
контроля.

В случае, если для проведения 
внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование её проведения 
с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган про-
куратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения провер-
ки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержа-
щие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляют-
ся с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица органа муни-
ципального контроля, осуществля-
ющие проверку производят запись 
в журнале учёта проверок в соот-
ветствии с типовой формой, утверж-
денной приказом Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 
(приложение 2.

При отсутствии журнала учёта 
проверок в акте проверки делается 
соответствующая  запись.

Юридическое лицо, в отношении 
которого проводилась проверка, в 
случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, либо с выдан-
ным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить 
в орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки  и (или) вы-
данного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом, или 
его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо вправе приложить 
к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган муници-
пального контроля.

2. Требования к порядку исполне-
ния муниципальной функции 

2.1. Информация об осущест-
влении муниципальной функции по 
контролю за проведением лотерей 
размещается на официальном сай-
те Ачинского района www.ach-rajon.
ru, информационном стенде, в газете 
«Уголок России» и содержит следую-
щие сведения:

- об органе (должностном лице) 
муниципального контроля, осущест-
вляющих муниципальный контроль;

- текст настоящего администра-
тивного регламента;

- утвержденные ежегодные пла-

ны проведения плановых проверок;
- порядок информирования о 

ходе исполнения муниципальной 
функции;

- порядок обжалования решений, 
действия или бездействия должност-
ных лиц органа.

2.1. Место нахождения органа: 
город Ачинск Красноярского края.

Почтовый адрес (местонахожде-
ние) органа муниципального контро-
ля для принятия документов и заяв-
лений: 662150, Красноярский край г. 
Ачинск, ул. Свердлова 17, (10 этаж), 
каб. 10-7. 

График работы органа муници-
пального контроля: с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Номер телефона органа му-
ниципального контроля: для теле-
фонограмм 8(39151) 6-02-10,  факс 
8(39151) 6-02-25.

Электронный адрес для на-
правления в орган электронных об-
ращений по вопросам исполнения 
муниципальной функции по прове-
дению проверок юридических лиц 
при осуществлении муниципального 
контроля за проведением лотерей: 
Achray@mekad.net.

С  помощью  информационной  
системы  «Краевой  портал  государ-
ственных  и  муниципальных  услуг»  
заявитель  может  ознакомиться  с  
текстом  административного  регла-
мента,  информацией  по  исполне-
нию муниципальных функций,  оз-
накомиться с бланками заявлений, 
актов и другими документами.

Результат  муниципальной  функ-
ции в  электронной  форме  не  пре-
доставляется.  

В случае, если проверкой уста-
новлены нарушения юридическим 
лицом в процессе осуществления 
деятельности обязательных требо-
ваний и требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми, орган муниципального контроля 
выдает предписание.

2.2. Муниципальная функция ис-
полняется без взимания платы.

2.3. Общий срок осуществления 
муниципальной функции по проведе-
нию выездной и документарной про-
верок не может превышать двадцать 
рабочих дней, за исключением слу-
чаев предусмотренных пунктом 3.6. 
настоящего регламента

3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административ-
ных процедур.

3.1. Мероприятия по контролю 
осуществляются органом муници-
пального контроля посредством про-
ведения плановых и внеплановых 
проверок. Плановые и внеплановые 
проверки проводятся в форме доку-
ментарной проверки и (или) выезд-
ной проверки.

Проверка проводится на основа-
нии распоряжения (приказа) органа 
муниципального контроля изданного 
по форме в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 (приложение 3).

Заверенные печатью копии рас-
поряжения вручаются под роспись 
должностными лицами органа му-
ниципального контроля, проводящи-
ми проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридиче-
ского лица одновременно с предъяв-
лением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих 
проверке лиц, должностные лица 
органа муниципального контроля в 
целях подтверждения своих полно-
мочий представляют заверенную 
печатью выдержку из должностной 
инструкции, содержащую перечень 
полномочий органа муниципального 
контроля.

По просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридическо-
го лица, должностное лицо органа 
муниципального контроля обязано 
ознакомить их с настоящим админи-
стративным регламентом.

При проведении проверки долж-
ностные лица органа муниципально-
го контроля не вправе осуществлять 
действия, входящие в перечень 
ограничений, указанных в статье 15 
Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3.2.  Организация и проведение 
плановой проверки

Предметом плановой проверки 
является соблюдение юридическим 
лицом в процессе осуществления 
деятельности обязательных требо-
ваний и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

Плановые проверки в отношении 
юридических лиц проводятся в соот-
ветствии с ч.5 статьи 21 Федерально-
го закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 
лотереях».

Плановые проверки проводятся 
в соответствии с  полномочиями ор-
гана муниципального контроля на ос-
новании разрабатываемых органом 
муниципального контроля ежегодных 
планов, составляемых по форме, ут-
вержденной приказом Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 № 141 
(приложение 4).

В срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения пла-
новых проверок, орган муниципаль-
ного контроля направляет проект 
ежегодного плана проведения плано-
вых проверок в органы прокуратуры 
для рассмотрения на предмет закон-
ности включения в них объектов му-
ниципального контроля и внесения  
предложений руководителю органа 
муниципального контроля о проведе-
нии совместных плановых проверок.

Орган муниципального контроля 
рассматривает предложения органа 
прокуратуры и по итогам их рассмо-
трения направляет в прокуратуру в 
срок до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых 
проверок, утвержденные ежегодные 
планы проведения плановых прове-
рок.

Основанием для включения пла-
новой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок яв-
ляется истечение одного года со дня:

1) выдачи юридическому лицу 
разрешения на проведение лотерей;

2) окончания проведения послед-
ней плановой проверки.

О проведении плановой провер-
ки юридическое лицо уведомляется 
органом муниципального контроля 
не позднее чем в течение трёх ра-
бочих дней до начала её проведе-
ния посредством направления копии 
распоряжения руководителя,  органа 
муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

3.3. Организация и проведение 
внеплановой проверки.

Предметом внеплановой про-
верки является соблюдение юриди-
ческим лицом в процессе осущест-
вления деятельности обязательных 
требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами, выполнение предписаний 
органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального 
контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасно-
сти государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Основанием для проведения 
внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения 
юридическим лицом выданного орга-
ном муниципального контроля пред-
писания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требова-
ний;

2) поступление в орган муни-
ципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти 
(должностных лиц органа государ-
ственного надзора или органа муни-
ципального контроля), органов мест-
ного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах на-
рушений обязательных требований;

3) наличие приказа (распоряже-
ния) руководителя (заместителя ру-
ководителя) органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой 
проверки, изданного в соответствии 
с поручением Президента Россий-
ской Федерации или Правительства 
Российской Федерации либо высше-
го исполнительного органа государ-
ственной власти Красноярского края.

Внеплановая выездная проверка 
по основанию, указанному в пункте 
2 части 6  статьи 21 Федерального 
закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О 
лотереях», может быть проведена 
органом муниципального контро-
ля незамедлительно с извещени-
ем органа прокуратуры в порядке, 
установленном частью 12 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Предварительное уведомление 
юридического лица о проведении 
внеплановой выездной проверки по 
основанию, указанному в пункте 2 
части 6 статьи 21 Федерального за-
кона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О ло-
тереях», не допускается.

Обращения и заявления, не по-
зволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган муниципального 
контроля, а также обращения и за-
явления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 3.3. не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой 
проверки.

Внеплановая проверка проводит-
ся в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в поряд-
ке, установленном соответственно 
пунктами 3.4. и 3.5. настоящего ад-
министративного регламента.

Внеплановая выездная проверка 
может быть проведена по основани-
ям, указанным в абзацах «а» и «б» 
подпункта 2 пункта 3.3, органом му-
ниципального контроля после согла-
сования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц.

В день подписания распоряже-
ния руководителя, заместителя ру-
ководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки, в целях согла-
сования её проведения орган муни-
ципального контроля представляет 
либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вру-
чении или в форме электронного до-
кумента, подписанный электронной 
цифровой подписью, в орган про-
куратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица за-
явление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К 
этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие ос-
нованием её проведения.

Если основанием для проведе-
ния внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, обнаружение нарушений обяза-
тельных требований и требований, 

установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совер-
шения таких нарушений в связи с не-
обходимостью принятия неотложных 
мер орган муниципального контроля 
вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки не-
замедлительно с извещением  ор-
гана прокуратуры о проведении ме-
роприятий по контролю  в течение 
двадцати четырех часов. 

Решение прокурора или его за-
местителя о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки 
либо об отказе в согласовании её 
проведения должно быть получено в 
письменной форме в соответствии с 
действующим законодательством.

Решение прокурора или его за-
местителя о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной провер-
ки или об отказе в согласовании её 
проведения может быть обжаловано 
вышестоящему прокурору или в суд.

О проведении внеплановой вы-
ездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, 
основания, проведения которой ука-
заны в подпункте 2 пункта 3.3. на-
стоящего регламента, юридическое 
лицо уведомляется органом муници-
пального контроля не менее, чем за 
двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным спо-
собом.

3.4. Документарная проверка
Предметом документарной про-

верки являются сведения, содержа-
щиеся в документах юридического 
лица,  устанавливающих его органи-
зационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используе-
мые при осуществлении деятельно-
сти и связанные с исполнением ими 
обязательных требований, исполне-
нием предписаний органов муници-
пального контроля.

Организация документарной про-
верки (как плановой, так и внеплано-
вой) осуществляется в порядке, уста-
новленном статьёй 14 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», и проводится 
по месту нахождения органа муници-
пального контроля.

 В процессе проведения доку-
ментарной проверки должностны-
ми лицами органа муниципального 
контроля в первую очередь рассма-
триваются документы юридического 
лица, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля, 
в том числе уведомления о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, 
представленные в порядке, уста-
новленном статьёй 8 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных право-
нарушениях и иные документы о 
результатах осуществленного в от-
ношении этого юридического лица 
муниципального контроля.

В случае, если достоверность 
сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, 
вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим 
лицом обязательных требований или 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направля-
ют в адрес юридического лица моти-
вированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения руково-
дителя,  либо его заместителя о про-
ведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней 



со дня получения мотивированного 
запроса юридическое лицо обязано 
направить в орган муниципального 
контроля указанные в запросе доку-
менты.

Указанные в запросе документы 
представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при её наличии) и 
соответственно подписью руководи-
теля, иного должностного лица про-
веряемого юридического лица.

Не допускается требовать нота-
риального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в орган 
муниципального контроля, если иное 
не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае, если в ходе докумен-
тарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом докумен-
тах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в име-
ющихся у органа муниципального 
контроля документах и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муни-
ципального контроля, информация 
об этом направляется юридическому 
лицу с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необ-
ходимые пояснения в письменной 
форме.

Юридическое лицо, представ-
ляющее в орган муниципального 
контроля пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противо-
речий в представленных документах 
либо относительно несоответствия 
указанных в пункте 3.7. настоящего 
административного регламента све-
дений, вправе представить дополни-
тельно в орган муниципального кон-
троля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представлен-
ных документов.

Должностное лицо, осущест-
вляющее документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического 
лица пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В слу-
чае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального контроля установят 
признаки нарушения обязательных 
требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа 
муниципального контроля вправе 
провести выездную проверку.

При проведении документарной 
проверки орган муниципального кон-
троля не вправе требовать у юриди-
ческого лица сведения и документы, 
не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки.

3.5. Выездная проверка
Предметом выездной проверки 

являются содержащиеся в докумен-
тах юридического лица сведения, а 
также соответствие их работников, 
состояние используемых указан-
ными лицами при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производи-
мые и реализуемые юридическим 
лицом товары (выполняемая работа, 
предоставляемые услуги) и прини-
маемые ими меры по исполнению 

обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

Выездная проверка (как плано-
вая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятель-
ности и (или) по месту фактического 
осуществления  деятельности.

Выездная проверка проводится в 
случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и 
достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
и иных имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля до-
кументах юридического лица;

2) оценить соответствие деятель-
ности юридического лица обязатель-
ным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными 
правовыми актами, без проведения 
соответствующего мероприятия по 
контролю.

Выездная проверка начинается с 
предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами органа 
муниципального контроля (установ-
ленного образца), обязательного оз-
накомления руководителя или иного 
должностного лица юридического 
лица, его уполномоченного предста-
вителя с распоряжением руково-
дителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о 
назначении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выезд-
ную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объ-
емом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекае-
мых к выездной проверке, со срока-
ми и с условиями ее проведения.

3.6. Срок проведения выездной 
и документарной проверок не может 
превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пять-
десят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микро пред-
приятия в год.

В исключительных случаях, свя-
занных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на осно-
вании мотивированных предложений 
должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем такого 
органа, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых 
предприятий, микро предприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения выездной и до-
кументарной проверок в отношении 
юридического лица, которое осу-
ществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому фили-
алу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий 
срок проведения проверки не мо-
жет превышать шестьдесят рабочих 

дней.
3.7. Руководитель, иное долж-

ностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица 
обязаны предоставить должностным 
лицам органа муниципального кон-
троля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а 
также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц 
и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей эксперт-
ных организаций на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом при 
осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами 
оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевоз-
имым ими грузам.

Органы муниципального кон-
троля привлекают к проведению 
выездной проверки экспертов, экс-
пертные организации, не состоящие 
в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, 
в отношении которого проводится 
проверка, и не являющиеся аффи-
лированными лицами проверяемого 
лица.

Руководитель или уполномочен-
ный представитель юридического 
лица, допустившие нарушение насто-
ящего административного регламен-
та, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющие-
ся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок 
предписания органов муниципаль-
ного контроля об устранении выяв-
ленных нарушений, обязательных 
требований или требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Порядок и формы контроля за 
исполнением муниципальной функ-
ции

Орган муниципального контроля, 
должностные лица в случае ненад-
лежащего исполнения соответствен-
но функций, служебных обязанно-
стей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведе-
нии проверки несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Орган муниципального контроля 
осуществляет контроль за испол-
нением должностными лицами со-
ответствующих органов служебных 
обязанностей, ведет учёт случаев 
ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами служебных обя-
занностей, проводит соответству-
ющие служебные расследования и 
принимает в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должност-
ных лиц.

О мерах, принятых в отноше-
нии виновных в нарушении законо-
дательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер ор-
ган муниципального контроля обязан 
сообщить в письменной форме юри-
дическому лицу,  права и (или) закон-
ные интересы которого нарушены.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, испол-
няющего муниципальную функцию, а 
также их должностных лиц

5.1. Лицо, в отношении которо-
го осуществляется муниципальная 
функция в виде проверки (далее так-
же - Заявитель) имеет право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе 
осуществления муниципальной 
функции.

5.2. Заявитель может сообщить 
о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решени-
ях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений 
административного регламента, не-
корректном поведении или наруше-
нии служебной этики, обратившись 
с жалобой лично или направив пись-
менное обращение, жалобу. 

5.3. Заявитель в своем письмен-
ном обращении в обязательном по-
рядке указывает либо наименование 
органа или органа местного само-
управления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица и должность, а 
также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения. 
Излагает суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ставит личную под-
пись и дату.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов Заяви-
тель прилагает к письменному обра-
щению документы и материалы либо 
их копии.

5.4. При обращении заявителей в 
письменной форме срок рассмотре-
ния жалобы не должен превышать 30 
дней с момента регистрации такого 
обращения.

В исключительных случаях (в том 
числе при принятии решения о про-
ведении проверки), а также в случае 
направления запроса другим государ-
ственным органам, органам местного 
самоуправления и иным должност-
ным лицам для получения необходи-
мых для рассмотрения обращения 
документов и материалов органа 
местного самоуправления, должност-
ное лицо вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения заявителя.

5.5. Если в письменном обраще-
нии не указана фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

При получении письменного об-
ращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, должностное 
лицо вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и по-

чтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении 

заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю многократно да-
вались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на 
то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший об-
ращение.

Если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направив-
шему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

Если в обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

5.6. Если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устране-
ны, заявитель вправе вновь напра-
вить повторное обращение.

5.7. Основанием для начала 
административных процедур досу-
дебного обжалования является не-
согласие заявителя с результатом 
проверки.

5.8. При желании заявителя об-
жаловать действие или бездействие 
должностного лица, последний обя-
зан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжало-
ваны действия.

5.9. Заявители могут обжаловать 
действие или бездействие должност-
ного лица (лиц) осуществляющего 
проверку - в Администрацию Ачин-
ского района. Кроме того, заявители 
могут обратиться по вопросу защиты 
своих прав в прокуратуру по месту 
жительства. 

5.10. Заявление об обжаловании 
подается в произвольной форме.

5.11. Результатом досудебного 
(внесудебного) обжалования явля-
ется решение об удовлетворении 
требований заявителя и о признании 
неправомерным обжалованного ре-
шения, действия (бездействия) либо 
об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения обращения, 
направляется гражданину.

5.12. Заявитель вправе обжа-
ловать решения, принятые в ходе 
осуществления муниципальной 
функции проведения проверки юри-
дических лиц при осуществлении 
муниципального контроля за про-
ведением муниципальных лотерей 
в судебном порядке, подав письмен-
ное заявление в установленный за-
коном срок.

Утвержден постановлением Администрации Ачинского района от 25.03.2013 № 202-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц при осуществлении муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей, 

в том числе за целевым использованием выручки от проведения муниципальных лотерей 

№ 5           1 апреля  2012 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
18.05.2012 № 503-П «Об утверждении   Поло-
жения  об оплате и стимулировании труда 
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инва-
лидов», участвующего в эксперименте по 
введению новой системы оплаты труда с 
01.07.2012 года»

Руководствуясь статьёй 3 Положения о 
новых системах оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных и казённых учрежде-
ний Ачинского района, утверждённого решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов от 
15.05.2012 № Вн-156-Р,  статьёй 34 Устава  Ачин-

ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положе-

ние  об оплате труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов», участвующего в эксперименте по вве-
дению новой системы оплаты труда с 01.07.2012 
года», утверждённое Постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 18.05.2012  № 
503-п:

1) в разделе 3:
в пункте 3.3. слова «пунктом 4.3.» заменить 

словами «пунктами 4.3.,4.6.»;
2) в разделе 6:
графу вторую в строке 1 таблицы пункта  

6.11. изложить в следующей редакции:

15.03.2013 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Муниципальное задание перевыполнено  с 
экономией средств

Муниципальное задание выполнено в пол-
ном объёме (от 90% до 100%)

Муниципальное задание в целом выполнено 
(до 90%)

в графе третьей строки 1 таблицы пункта  
6.11. цифру «0,0» заменить цифрой «0,8»; 

в графе второй строки 2 таблицы пункта  6.12. 
слова «не менее чем от 2 потребителей (клиен-
тов) услуг» заменить словами «от 5% обслужен-
ных», слова «от 1 из потребителей (клиентов) 
услуг» заменить словами «до 5% обслуженных»;

графу первую строки 3 таблицы пункта 6.13. 
изложить в следующей редакции:

Участие в реализации мероприятий  феде-
ральных, краевых целевых, адресных, инвести-
ционных, районных целевых программ 

в графе второй строки 3 таблицы пункта  6.13. 
слова «обеспечение реализации мероприятий 
муниципальных (районных), долгосрочных целе-
вых программ» заменить словами «обеспечение 

реализации мероприятий федеральных, краевых 
целевых, адресных, инвестиционных, районных 
целевых программ»;

в графе первой строки 3 таблицы пункт 6.13. 
цифру «1,3» заменить цифрой «1-1,3);

в таблице пункта 6.14. цифру «90» заменить 
цифрой «95».

2. Контроль за исполнением Постановления 
возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по экономическим вопросам 
Л.С. Быковскую.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Администрации района  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2013 года.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.
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1. Общие положения
1.1. Наименование муниципаль-

ной функции – «Проведение прове-
рок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – резидентов 
особой экономической зоны при осу-
ществлении муниципального контро-
ля на территории особой экономиче-
ской зоны». 

1.2. Органом местного самоу-
правления, уполномоченным на осу-
ществление мероприятий по муници-
пальному контролю на территории 
особой экономической зоны, являет-
ся Администрация Ачинского района 
(далее по тексту орган муниципаль-
ного контроля). Руководителем ор-
гана муниципального контроля, для 
целей настоящего регламента, явля-
ется Глава Администрации района, 
в отсутствии Главы Администрации 
его первый заместитель (далее так-
же – руководитель органа муници-
пального контроля).

1.3. Настоящий административ-
ный регламент исполнения муни-
ципальной функции по проведению 
проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей - рези-
дентов особой экономической зоны 
(далее – резидент) при осуществле-
нии муниципального контроля на тер-
ритории особой экономической зоны 
разработан в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Фе-
дерального законам от 22.07.2005 № 
116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федрации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерально-
го закона «О защите прав резидентов 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом Ачинского райо-
на. 

1.4. Предметом муниципально-
го контроля на территории особой 
экономической зоны  является со-
блюдение резидентом требований, 
установленных действующим Фе-

деральным законодательством и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, при-
нимаемыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
об особых экономических зонах (да-
лее - обязательные требования). 

Под проверкой в настоящем 
административном регламенте по-
нимается совокупность проводимых 
органом муниципального контроля 
в отношении резидента особой эко-
номической зоны мероприятий по 
контролю для оценки соответствия 
осуществляемой ими деятельно-
сти, производимых и реализуемых 
ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязатель-
ным требованиям, установленным 
законодательством Российской Фе-
дерации, соглашениями об осущест-
влении промышленно-производ-
ственной, технико-внедренческой, 
туристско-рекреационной деятель-
ности или деятельности в портовой 
особой экономической зоне, а также 
требованиям, установленным муни-
ципальными правовыми актами про-
водимых органом муниципального 
контроля в отношении резидента, 
мероприятий по контролю для оцен-
ки соответствия осуществляемых 
ими деятельности или действий (без-
действия), производимых и реали-
зуемых ими товаров (выполняемых 
работ, предоставляемых услуг) обя-
зательным требованиям.

Муниципальный контроль - де-
ятельность органов местного само-
управления, уполномоченных в соот-
ветствии с федеральными законами 
на организацию и проведение на 
территории муниципального образо-
вания проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требова-
ний, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, в случаях, если 
соответствующие виды контроля от-
носятся к вопросам местного значе-
ния. Порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельно-
сти устанавливается муниципальны-
ми правовыми актами либо законом 
субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним му-
ниципальными правовыми актами.           

Под мероприятием по контролю 

- действия должностного лица или 
должностных лиц органа муници-
пального контроля по проверке рези-
дента особой экономической зоны по 
рассмотрению документов резиден-
та, по обследованию используемых 
указанным лицом при осуществле-
нии своей деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, по отбору 
образцов продукции, объектов окру-
жающей среды, по проведению их 
исследований, испытаний, а также по 
проведению экспертиз и расследова-
ний, направленных на установление 
причинно-следственной связи вы-
явленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, с фактами нарушения 
требований законодательства.

Муниципальный контроль осу-
ществляется в целях:

- оценки соответствия осущест-
вляемой ими деятельности, произ-
водимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставля-
емых услуг) обязательным требо-
ваниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации, 
соглашениями об осуществлении 
промышленно-производственной, 
технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности или де-
ятельности в портовой особой эконо-
мической зоне, а также требованиям, 
установленным муниципальными 
правовыми актами;

- выполнения обязательных тре-
бований и требований муниципаль-
ных правовых актов.

Настоящий административный 
регламент устанавливает:

- порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля на 
территории особой экономической 
зоны ;

- формы осуществления муници-
пального контроля; 

- сроки и последовательность 
действий (административных проце-
дур) при проведении проверок орга-
ном (должностным лицом) муници-
пального контроля; 

- механизм взаимодействия ор-
ганов, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля 
при организации и проведении про-
верок;

- права, обязанности и ответ-
ственность органа, уполномоченного 
на осуществление муниципального 

контроля, его должностных лиц при 
проведении проверок, а также рези-
дентов, при проведении мероприя-
тий по муниципальному контролю.

1.5. Должностные лица органа 
муниципального контроля при про-
ведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере 
исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по преду-
преждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство 
Российской Федерации, права и за-
конные интересы резидента, провер-
ка которого проводится;

3) проводить проверку на основа-
нии распоряжения или приказа руко-
водителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о 
её проведении в соответствии с её 
назначением;

4) проводить проверку только 
во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения 
или приказа руководителя, замести-
теля руководителя органа муници-
пального контроля и в случае, пред-
усмотренном абзацами «а» и «б» 
п.п. 2 пункта 3.3. настоящего адми-
нистративного регламента, копии до-
кумента о согласовании проведения 
проверки;

5) не препятствовать руководи-
телю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю 
резидента присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководите-
лю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю 
резидента, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить руководителя, иного 
должностного лица или уполномо-
ченного представителя резидента с 
результатами проверки;

8) доказывать обоснованность 
своих действий при их обжаловании 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения 
проверки, установленные настоящим 

административным регламентом;
10) не требовать от юридическо-

го лица документы и иные сведения, 
представление которых не предус-
мотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

11) перед началом проведения 
выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя 
резидента ознакомить их с положе-
ниями настоящего административ-
ного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка;

12) осуществлять запись о про-
веденной проверке в журнале учёта 
проверок.

1.6. При выявлении в ходе плано-
вой проверки нарушений резидентом 
особой экономической зоны законо-
дательства Российской Федерации 
должностные лица органов муници-
пального контроля выдают резиден-
ту особой экономической зоны пред-
писание об устранении нарушений. 
Копия предписания об устранении 
нарушений не позднее трех дней с 
момента составления акта о резуль-
татах проведения плановой проверки 
вручается резиденту особой эконо-
мической зоны либо его представи-
телю под расписку или передается 
иным способом, свидетельствующим 
о дате получения предписания ре-
зидентом особой экономической 
зоны либо его представителем. Если 
указанными выше способами пред-
писание об устранении нарушений 
вручить резиденту особой экономи-
ческой зоны или его представителю 
невозможно, оно отправляется по 
почте заказным письмом и считает-
ся полученным по истечении шести 
дней после его отправки.

Принять меры по контролю за 
устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей 
среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.

1.7.  Должностные лица органов 
муниципального контроля в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, имеют пра-
во:

25.03.2013 
№ 203-П
г. Ачинск

                  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
  АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – резидентов особой эконо-
мической зоны при осуществлении муниципального контроля  на 
территории особой экономической зоны

В целях исполнения муниципальной функции проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов осо-
бой экономической зоны при осуществлении муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны, в соответствии с положениями 
ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей -  резидентов при осуществлении муниципального кон-
троля на территории особой экономической зоны согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Уголок России» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Ачинского района по общественно-
политическим и правовым вопросам (О.Г. Мальцева).

Глава   Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

26.03.2013 
№ 206-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении изменений   в  ведомственную целевую  программу «Мероприятия по  профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявления на терри-
тории Ачинского  района  на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Ачинско-
го района от 26.10.2010 № 840-П.

В целях обеспечения  антитеррористической  защищенности населения и совершенствования профилак-
тических мер антитеррористической  и антиэкстремистской направленности, а также предупреждения  терро-
ристических и  экстремистских проявлений и в соответствии со статьями  32, 34 Устава Ачинского района,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В приложении к программе «Мероприятия по профилактике  терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 26.10.2010 № 840-П,  строки 3.7 
и 5.3 изложить в новой редакции:
3.7 Обеспечить постоянное ин-

формирование населения о 
повышении бдительности и 
действиях при угрозе возник-
новения террористических 
актов, а также чрезвычайных 
ситуаций по месту  их прожи-
вания и на объектах с массо-
вым пребывание граждан

Антитер-
рористи-
ческая 
комиссия  
района;
редакция 
районной 
газеты 
«Уголок 
России»; 

2011-
2013 
г.г.

Админи-
страция  
Ачинского
района

10900 3200 2000 5700 Активизация 
разъяснитель-
ной работы 
среди населе-
ния

5.3 Изготовить информациюо 
контактных телефонах МО 
МВД «Ачинский»

Админи-
страция
района

2013 Админи-
страция
района

6300     -          
-

6300 Информирова-
ние населения  
о контактных 
телефонах
МО МВД 
«Ачинский» 

       
2. Контроль за исполнением постановления возлагаю на  заместителя Главы Админи-

страции  района  по обеспечению жизнедеятельности района и строительству  Саргунас В.С.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем официального опубликования в газете «Уголок 

России».
Глава Администрации  района Ю.С. СИДОРОВ.

Утвержден постановлением Администрации Ачинского района от 25.03.2013 № 203-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов особой экономической зоны 

при осуществлении муниципального контроля на территории особой экономической зоны 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о возможном предоставлении на праве аренды земельного  
участка из категории земель сельскохозяйственного назначения для стро-
ительства свинарника ориентировочной площадью 7400 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, северо-восточная зона №1, участок №1. 

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачин-
ского района 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.



Утвержден постановлением Администрации Ачинского района от 25.03.2013 № 203-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов особой экономической зоны 

при осуществлении муниципального контроля на территории особой экономической зоны 

1) запрашивать и получать на ос-
новании мотивированных письмен-
ных запросов от резидентов инфор-
мацию и документы, необходимые в 
ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостоверения 
и копии приказа (распоряжения) ру-
ководителя (заместителя руководи-
теля) органа муниципального контро-
ля о назначении проверки посещать 
места проведения проверки и про-
водить обследования используемых 
зданий, помещений, сооружений, 
технических средств и оборудова-
ния, а также проводить необходимые 
исследования, испытания, эксперти-
зы, расследования и другие меро-
приятия по контролю;

направлять в уполномоченные 
органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требова-
ний, для решения вопросов о возбуж-
дении уголовных дел по признакам 
преступлений.

1.8. Резидент особой экономиче-
ской зоны при проведении органом 
муниципального контроля проверки 
имеет право:

1) присутствовать при проведе-
нии мероприятий по контролю, да-
вать объяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

2) получать информацию, предо-
ставление которой предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами 
мероприятий по контролю и указы-
вать в актах о своем ознакомлении, 
согласии или несогласии с ними, 
а также с отдельными действиями 
должностных лиц органов муници-
пального контроля;

4) обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц органов 
муниципального контроля в админи-
стративном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Резидент, в отношении которого 
проводятся мероприятия по муници-
пальному контролю, обязан предо-
ставить должностным лицам органа 
муниципального контроля, возмож-
ность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и 
предметом проверки, а также обеспе-
чить доступ на объекты: территорию, 
здания, строения, сооружения, поме-
щения, оборудование, транспортные 
средства и перевозимые ими грузы, 
подлежащие такому контролю.

1.9. По результатам проверки 
должностными лицами органа муни-
ципального контроля, проводящими 
проверку, составляется акт проверки 
в соответствии с типовой формой, ут-
вержденной приказом Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации от 30.04.2009 № 141 
(приложение 1).

 К акту проверки прилагаются 
протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, протоколы 
или заключения проведенных ис-
следований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников,  на которых 
возлагается ответственность за нару-
шение обязательных требований или 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, пред-
писания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с ре-
зультатами проверки документы или 
их копии.

Акт проверки оформляется непо-
средственно после её завершения в 
двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается 
резиденту или  его уполномочен-
ному представителю под расписку 
об ознакомлении, либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия резидента или его 
уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

В случае, если для составления 
акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трёх рабочих 
дней после завершения меропри-
ятий по контролю, и вручается ре-
зиденту, или его уполномоченному 
представителю, под расписку либо 
направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа муниципального 
контроля.

Результаты проверки, содержа-
щие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляют-
ся с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица органа муни-
ципального контроля, осуществля-
ющие проверку производят запись 
в журнале учёта проверок в соот-
ветствии с типовой формой, утверж-
денной приказом Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 
(приложение 2.

При отсутствии журнала учёта 
проверок в акте проверки делается 
соответствующая  запись.

Резидент, в отношении которо-
го проводилась проверка, в случае 
несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении вы-
явленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения 
акта проверки вправе представить 
в орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки  и (или) вы-
данного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом, или 
его отдельных положений. При этом 
резидент вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля.

2. Требования к порядку исполне-
ния муниципальной функции 

2.1. Информация об осущест-
влении муниципальной функции по 
контролю на территории особой эко-
номической зоны размещается на 
официальном сайте Ачинского рай-
она www.ach-rajon.ru, информацион-
ном стенде, в газете «Уголок России» 
и содержит следующие сведения:

- об органе (должностном лице) 
муниципального контроля, осущест-
вляющих муниципальный контроль;

- текст настоящего администра-
тивного регламента;

- утвержденные ежегодные пла-
ны проведения плановых проверок;

- порядок информирования о 
ходе исполнения муниципальной 
функции;

- порядок обжалования решений, 
действия или бездействия должност-
ных лиц органа.

2.1. Место нахождения органа: 
город Ачинск Красноярского края.

Почтовый адрес (местонахожде-
ние) органа муниципального контро-
ля для принятия документов и заяв-
лений: 662150, Красноярский край г. 
Ачинск, ул. Свердлова 17, (10 этаж), 
каб. 10-7. 

График работы органа муници-
пального контроля: с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Номер телефона органа му-
ниципального контроля: для теле-
фонограмм 8(39151) 6-02-10,  факс 
8(39151) 6-02-25.

Электронный адрес для направ-
ления в орган электронных обраще-
ний по вопросам исполнения муни-
ципальной функции по проведению 
проверок резидентов при осущест-

влении муниципального контроля: 
Achray@mekad.net.

С  помощью  информационной  
системы  «Краевой  портал  государ-
ственных  и  муниципальных  услуг»  
заявитель  может  ознакомиться  с  
текстом  административного  регла-
мента,  информацией  по  исполне-
нию муниципальных функций,  оз-
накомиться с бланками заявлений, 
актов и другими документами.

Результат  муниципальной  функ-
ции в  электронной  форме  не  пре-
доставляется.  

2.2. Муниципальная функция ис-
полняется без взимания платы.

2.3. Общий срок осуществления 
муниципальной функции по прове-
дению выездной и документарной 
проверок не может превышать пят-
надцать рабочих дней, за исключе-
нием случаев предусмотренных Фе-
деральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» с 
учетом особенностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об осо-
бых экономических зонах».

3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения административ-
ных процедур.

3.1. Мероприятия по контролю 
осуществляются органом муници-
пального контроля посредством про-
ведения плановых и внеплановых 
проверок. Плановые и внеплановые 
проверки проводятся в форме доку-
ментарной проверки и (или) выезд-
ной проверки.

Проверка проводится на основа-
нии распоряжения (приказа) органа 
муниципального контроля изданного 
по форме в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 (приложение 3).

Заверенные печатью копии рас-
поряжения вручаются под роспись 
должностными лицами органа му-
ниципального контроля, проводящи-
ми проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридиче-
ского лица одновременно с предъяв-
лением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих 
проверке лиц, должностные лица 
органа муниципального контроля в 
целях подтверждения своих полно-
мочий представляют заверенную 
печатью выдержку из должностной 
инструкции, содержащую перечень 
полномочий органа муниципального 
контроля.

По просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридическо-
го лица, должностное лицо органа 
муниципального контроля обязано 
ознакомить их с настоящим админи-
стративным регламентом.

При проведении проверки долж-
ностные лица органа муниципально-
го контроля не вправе осуществлять 
действия, входящие в перечень огра-
ничений, указанных в статье 15 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав резидентов и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

3.2.  Организация и проведение 
плановой проверки

Предметом плановой проверки 
является соблюдение резидентом 
особой экономической зоны в про-
цессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, а также соот-
ветствие сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, обязатель-
ным требованиям.

Плановые проверки проводятся 
органами муниципального контро-
ля совместно с Минэкономразви-
тия России не чаще чем один раз в 
три года на основании ежегодных 

планов, разрабатываемых Минэко-
номразвития России и органами му-
ниципального контроля и утвержда-
емых по результатам согласования 
с органами прокуратуры и органами 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (ч. 5 - 7.2 ст. 9 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ). 

Основанием для проведения 
плановой проверки является исте-
чение трех лет со дня государствен-
ной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
либо окончания проведения послед-
ней плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя. О проведении плановой 
проверки резидент особой экономи-
ческой зоны уведомляется органом 
государственного контроля (надзо-
ра), органом муниципального кон-
троля не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведе-
ния посредством направления копии 
распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального 
контроля о начале проведения пла-
новой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным спо-
собом.

В соответствии с ч. 4 статьи 11 
Федерального закона «Об особых 
экономических зонах в Российской 
Федерации» срок проведения пла-
новой проверки составляет не более 
чем пятнадцать рабочих дней со дня 
начала ее проведения. В исключи-
тельных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных 
и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз на осно-
вании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих про-
верку, срок проведения проверки мо-
жет быть продлен, но не более чем 
на десять рабочих дней.

При выявлении в ходе плановой 
проверки нарушений резидентом 
особой экономической зоны законо-
дательства Российской Федерации 
должностные лица  органов муници-
пального контроля выдают резиден-
ту особой экономической зоны пред-
писание об устранении нарушений. 
Копия предписания об устранении 
нарушений не позднее трех дней с 
момента составления акта о резуль-
татах проведения плановой проверки 
вручается резиденту особой эконо-
мической зоны либо его представи-
телю под расписку или передается 
иным способом, свидетельствующим 
о дате получения предписания ре-
зидентом особой экономической 
зоны либо его представителем. Если 
указанными выше способами пред-
писание об устранении нарушений 
вручить резиденту особой экономи-
ческой зоны или его представителю 
невозможно, оно отправляется по 
почте заказным письмом и считает-
ся полученным по истечении шести 
дней после его отправки.

3.3. Организация и проведение 
внеплановой проверки.

Предметом внеплановой про-
верки является соблюдение юриди-
ческим лицом в процессе осущест-
вления деятельности обязательных 
требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми 
актами, выполнение предписаний 
органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального 
контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей 
среде, по обеспечению безопасно-
сти государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного ха-
рактера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда.

Внеплановые проверки прово-
дятся Минэкономразвития России 
совместно с органами муниципаль-
ного контроля по согласованию с 
органами прокуратуры в порядке, 
установленном ст. 10 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. N 294-
ФЗ.

Основанием их проведения яв-
ляется:

- истечение двух месяцев с 
момента выдачи предписания об 
устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами. При 
этом в случае неисполнения рези-
дентом особой экономической зоны 
предписания об устранении нару-
шений до проведения внеплановой 
проверки лицо может быть лишено 
статуса резидента особой эконо-
мической зоны по решению суда на 
основании заявления органов управ-
ления особыми экономическими зо-
нами;

- поступление в органы муни-
ципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о 
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причи-
нения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасно-
сти государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей 
(в случае обращения граждан, права 
которых нарушены);

г) приказ (распоряжение) руково-
дителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданный в соответ-
ствии с поручениями Президента РФ, 
Правительства РФ и на основании 
требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Срок проведения внеплановой 
проверки не может превышать пять 
рабочих дней.

Плановые и внеплановые про-
верки деятельности резидентов осо-
бой экономической зоны могут быть 
документарными и выездными.

3.4. Документарная проверка - 
это проверка сведений, содержащих-
ся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
- резидента особой экономической 
зоны, устанавливающих их органи-
зационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также используемых 
при осуществлении их деятельно-
сти и связанных с исполнением ими 
обязательных требований и требова-
ний, установленных соглашением об 
осуществлении того или иного вида 
предпринимательской деятельности 
на территории особой зоны. Доку-
ментарная проверка проводится по 
месту нахождения органа государ-
ственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля.

В процессе проведения данной 
проверки должностные лица муни-
ципального контроля (надзора) рас-
сматривают в первую очередь те до-
кументы, которые уже представлены 
юридическим лицом и индивидуаль-
ным предпринимателем в связи с по-
лучением статуса резидента особой 
экономической зоны либо заключе-
нием соглашения об осуществле-
нии отдельных видов деятельности 
(учредительные документы, бизнес-
план, финансовые и бухгалтерские 
документы и т.д.), а также акты пре-
дыдущих проверок. При необходимо-
сти по межведомственному запросу 
федеральный орган исполнительной 

№ 5           1 апреля  2012 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 5           1 апреля  2012 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

власти, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических 
лиц и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
предоставляет сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о 
заявителе в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, а Фе-
деральная налоговая служба предо-
ставляет сведения, подтверждающие 
факт постановки заявителя на учет в 
налоговом органе.

В случае если достоверность 
сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля 
вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение резидентом 
обязательных требований, в адрес 
проверяемого направляется моти-
вированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля о проведе-
нии проверки либо его заместителя 
о проведении документарной про-
верки.

В течение десяти рабочих дней 
со дня получения мотивированного 
запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель обязаны 
направить в орган государственного 
контроля (надзора), орган муници-
пального контроля указанные в за-
просе документы.

Указанные в запросе документы 
представляются резидентом особой 
экономической зоны в виде копий, 
заверенных печатью (при ее на-
личии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного 
лица юридического лица. Юриди-
ческое лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе предста-
вить указанные в запросе документы 
в форме электронных документов.

В случае если в ходе докумен-
тарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представ-
ленных резидентом особой зоны 
документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципально-
го контроля документах и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муни-
ципального контроля, информация 
об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной 
форме. Если по результатам рас-
смотрения представленных поясне-
ний орган муниципального контроля 
установят признаки нарушения обя-
зательных требований или требова-
ний, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, должностные 
лица органа муниципального контро-
ля вправе провести выездную про-
верку.

3.5. Выездная проверка - про-
верка сведений, содержащихся в 
документах резидента особой эконо-
мической зоны; соответствия работ-

ников предъявленным документам; 
состояния используемых указан-
ными лицами при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иных подобных 
объектов, транспортных средств; 
производимых и реализуемых юри-
дическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем товаров (выпол-
няемой работы, предоставляемых 
услуг) и принимаемых ими мер по 
исполнению обязательных требова-
ний и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
и соглашением об осуществлении 
промышленно-производственной, 
технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности или 
деятельности в портовой особой эко-
номической зоне.

Выездная проводится по месту 
нахождения (фактического осущест-
вления деятельности) резидента 
особой экономической зоны.

Выездная проверка проводится 
в случае, если при документарной 
проверке не представляется возмож-
ным:

- удостовериться в полноте и до-
стоверности сведений о резиденте, 
имеющихся у органа государствен-
ного контроля (надзора);

- оценить соответствие дея-
тельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям или 
требованиям, установленным му-
ниципальными правовыми актами 
и соглашением об осуществлении 
промышленно-производственной, 
технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности или 
деятельности в портовой особой 
экономической зоне, без проведения 
соответствующего мероприятия по 
контролю.

Срок проведения выездной про-
верки в отношении юридического 
лица и индивидуального предприни-
мателя не может превышать двад-
цать рабочих дней. В отношении 
субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения пла-
новых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать 
часов для микро предприятия в год.

При проведении выездной про-
верки должностные лица органа му-
ниципального контроля не вправе:

- осуществлять плановую или 
внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного предста-
вителя резидента особой зоны;

- требовать представления доку-
ментов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, если они не 
являются объектами проверки или 
не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких до-
кументов;

- отбирать образцы продукции, 
пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов произ-
водственной среды для проведения 
их исследований, испытаний, изме-
рений без оформления протоколов 
об отборе указанных образцов, проб 
по установленной форме и в коли-
честве, превышающем нормы, уста-

новленные национальными стандар-
тами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, 
испытаний, измерений, технически-
ми регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими доку-
ментами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измере-
ний;

- распространять информацию, 
полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую го-
сударственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом 
тайну;

- превышать установленные сро-
ки проведения проверки;

- осуществлять выдачу юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний или 
предложений о проведении за их 
счет мероприятий по контролю.

3.6. В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа му-
ниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен руководи-
телем такого органа, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий, микро пред-
приятий не более чем на пятнадцать 
часов.

Срок проведения выездной и до-
кументарной проверок в отношении 
юридического лица, которое осу-
ществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому фили-
алу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий 
срок проведения проверки не мо-
жет превышать шестьдесят рабочих 
дней.

4. Порядок и формы контроля за 
исполнением муниципальной функции

Орган муниципального контроля, 
должностные лица в случае ненад-
лежащего исполнения соответствен-
но функций, служебных обязанно-
стей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведе-
нии проверки несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Орган муниципального контро-
ля осуществляет контроль за ис-
полнением должностными лицами 
служебных обязанностей по муни-
ципальному контролю, ведет учёт 
случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответству-
ющие служебные расследования и 
принимает в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должност-
ных лиц.

О мерах, принятых в отноше-
нии виновных в нарушении законо-
дательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти 
дней со дня принятия таких мер ор-
ган муниципального контроля обязан 
сообщить в письменной форме юри-
дическому лицу,  права и (или) закон-
ные интересы которого нарушены.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, испол-
няющего муниципальную функцию, а 
также их должностных лиц

5.1. Лицо, в отношении которо-
го осуществляется проверка (далее 
также - Заявитель) имеет право на 
досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) 
в ходе осуществления муниципаль-
ной функции.

5.2. Заявитель может сообщить 
о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решени-
ях, действиях или бездействии долж-
ностных лиц, нарушении положений 
административного регламента, не-
корректном поведении или наруше-
нии служебной этики, обратившись 
с жалобой лично или направив пись-
менное обращение, жалобу. 

5.3. Заявитель в своем письмен-
ном обращении в обязательном по-
рядке указывает либо наименование 
органа или органа местного само-
управления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица и должность, а 
также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения. 
Излагает суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ставит личную под-
пись и дату.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов Заяви-
тель прилагает к письменному обра-
щению документы и материалы либо 
их копии.

5.4. При обращении заявителей в 
письменной форме срок рассмотре-
ния жалобы не должен превышать 30 
дней с момента регистрации такого 
обращения.

В исключительных случаях (в 
том числе при принятии решения 
о проведении проверки), а также в 
случае направления запроса другим 
государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения 
необходимых для рассмотрения об-
ращения документов и материалов 
органа местного самоуправления, 
должностное лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения 
заявителя.

5.5. Если в письменном обраще-
нии не указана фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

При получении письменного об-
ращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи, должностное 
лицо вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить за-
явителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, о чем со-
общается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении 
заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю многократно да-
вались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на 
то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший об-
ращение.

Если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направив-
шему обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

Если в обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

5.6. Если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устране-
ны, заявитель вправе вновь напра-
вить повторное обращение.

5.7. Основанием для начала 
административных процедур досу-
дебного обжалования является не-
согласие заявителя с результатом 
проверки.

5.8. При желании заявителя об-
жаловать действие или бездействие 
должностного лица, последний обя-
зан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжало-
ваны действия.

5.9. Заявители могут обжаловать 
действие или бездействие должност-
ного лица (лиц) осуществляющего 
проверку - в Администрацию Ачин-
ского района. Кроме того, заявители 
могут обратиться по вопросу защиты 
своих прав в прокуратуру по месту 
жительства. 

5.10. Заявление об обжаловании 
подается в произвольной форме.

5.11. Результатом досудебного 
(внесудебного) обжалования явля-
ется решение об удовлетворении 
требований заявителя и о признании 
неправомерным обжалованного ре-
шения, действия (бездействия) либо 
об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения обращения, 
направляется гражданину.

5.12. Заявитель вправе обжало-
вать решения, принятые в ходе осу-
ществления муниципальной функции 
проведения проверки резидентов 
при осуществлении муниципального 
контроля на территории особой эко-
номической зоны в судебном поряд-
ке, подав письменное заявление в 
установленный законом срок.

Утвержден постановлением Администрации Ачинского района от 25.03.2013 № 203-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - резидентов особой экономической зоны 

при осуществлении муниципального контроля на территории особой экономической зоны 

По словам местных жителей, 
бригада из трёх человек, пред-

ставляясь сотрудниками электриче-
ских сетей, обходит дома, проверяет 
состояние приборов учёта, внутрен-
нюю проводку – всё это под видом 
плановых рейдов по борьбе с неза-
конным потреблением электроэнер-
гии. Хозяевам дома даже предлагают 
расписаться в «бланке» - обычном листе 
бумаги, на котором записываются адрес, 
тип прибора учёта и показания счётчика. 
Специалисты предполагают, что дела-

ется это с целью получения денежного 
«вознаграждения», за  якобы сокрытые 
факты воровства. 

Обращаем внимание жителей 
Ачинского и Козульского районов!
Постановлением Правительства РФ 

от 04.05.2012 года № 442 определена 
обязанность граждан предоставлять 
специалистам энергокомпаний доступ 
к приборам учета для снятия контроль-
ных показаний и проведения технических 
проверок. 

При этом  сотрудники Ачинского РЭС 
филиала «МРСК Сибири» - «Краснояр-
скэнерго» при работе с населением име-
ют при себе удостоверение установлен-
ного образца, заверенное печатью, кото-
рое обязаны показать абоненту. Никаких 
оплат за потребленную электроэнергию 
или оплаты штрафов, что называется 
«на месте» быть не может.   

Если действия людей, представляю-
щихся энергетиками, вызывают сомне-
ния или кажутся подозрительными, мож-
но позвонить по телефону «горячей ли-

нии» 8-800-1000-380 или по телефонам 
Ачинского РЭС 8(39151) 7-61-71 (кругло-
суточно) и 8(39151) 7-34-81 (в рабочее 
время). При не подтверждении факта 
выполнения работ специалистами необ-
ходимо обратиться в правоохранитель-
ные органы и, по возможности, сделать 
фото или видеосъёмку, зафиксировать 
государственные номера автомобиля, на 
котором передвигается «бригада». 

Алексей ВАКУШКО,
начальник Ачинского РЭС.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ-ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ 



Нарушения правил борьбы с карантинными объектами выявлены 14.03.2013 специалистами Межрайонного 
отдела по Западной группе районов в ходе плановой проверки Администрации Тарутинского сельсовета Ачинско-
го района Красноярского края. Своевременно не проводятся мероприятия по выявлению карантинных объектов 
на земельных участках, расположенных в границах карантинных фитосанитарных зон и находящихся в ведении 
сельсовета. На момент проверки распорядительным документом не назначено должностное лицо, ответственное 
за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований, а также отсутствует разработан-
ный и утвержденный план их проведения.

В ходе контрольного обследования земель общего пользования с. Тарутино зафиксирован очаг повилики 
европейской (Cuscuta europaea) общей площадью 0,1 гектара, что подтверждено результатами гербологической 
экспертизы ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».

В рамках действующего законодательства возбуждено производство по делу об административном правона-
рушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 10.1 КоАП РФ, выданы предписания на ликвидацию 
очага карантинного объекта и проведение карантинного обследования.

Евгений БОЧАРОВ,
госинспектор Россельхознадзора по Западной группе районов.

ÂÛßÂËÅÍÛ ÍÀÐÓØÅÍÈß

НИ КОРНЕЙ, НИ ЛИСТЬЕВ
В лесной, лесостепной и степной 

зонах края повсеместно встречают-
ся карантинные сорные растения 
из рода повилики (Cuscuta).Насчи-
тывается 274 вида повилик, распро-
страненных во всех странах мира. 
В Россию повилика была завезена с 
семенным материалом из Америки в 
начале XX века. Сорняк отмечен в 49 
регионах страны, вредоносное зна-
чение имеют восемь видов повилик.

Повилика – однолетнее паразит-
ное растение. Оно не имеет ни кор-
невой, ни листьев и представляет 
собой нитевидные или шнуровидные 
стебли желтого или красноватого 
цвета. При цветении стебель густо 
покрывается цветками, собранными 
в кистевидные или плотные головча-
тые соцветия.

У нас встречаются повилика хме-
левидная (Cuscuta lupuliformis Krock-
er) и повилика европейская (Cuscuta 
europaea L).

Повилика хмелевидная - расте-
ние, имеющее толстые, шнуровид-
ные стеб ли, 2-4 миллиметра в диа-
метре. Цветы розовые, собранные в 
короткую кисть. Плод - яйцевидно-
коническая коро бочка, содержащая 
2-4 семени. Семена неправильной 
формы, треугольно-округлые, ино-
гда плоско-сдавленные, с неболь-
шим носиком. Длина семени 3-3,75 
миллиметра, ширина 2,5-3,5 милли-
метра. Окраска желтая, желто вато-
коричневая, иногда фиолетовая. 
Поверхность слегка шероховатая, 
матовая. Паразитируют на деревьях 
и кустарниках, а также на травянис-
тых культурных и сорных растениях, 
которые в основном являются проме-
жуточными хозяевами. Встречается в 
поймах рек, а также на других участ-
ках с достаточным увлажнением.

Повилика европейская имеет бо-
лее тонкие стебли, чем у предыдуще-
го вида - до 2,5 миллиметра, зелено-
вато - крас новатые. Цветы розовые, 
на коротких ножках. Плод представ-
ляет собой яйце видно-шаровидную 
коробочку. Семена почти овальные, 
иногда слабогруше видные, с внеш-
ней стороны округлые, от брюшка 
- неясно двугранные. Поверхность 
семян мелкоточечная, губчато-ше-
роховатая. Окраска семян от свет-

ло-сероватых, оранжевых до темно 
- коричневых тонов. Длина семян 1 
- 1,5 миллиметра, ширина и толщина 
0,75-1,25 миллиметра. Предпочита-
ет тенистые и увлажненные бере-
га рек, ручьев, луга и опушки леса. 
Паразити рует на травянистых расте-
ниях, реже на кустарниках.

Повилики не способны всасы-
вать воду и питательные вещества из 
почвы и синтезировать органические 
вещества на свету, они живут за счет 
растения - хозяина. Стебли повилики 
обвивают растение и присасываются 
к нему специальными выростами.

НАРУШЕНИЯ У РАСТЕНИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Размножаются повилики как 
семе нами, так и вегетативно - об-
ломками стеблей. Интенсивность 
прораста ния семян зависит от тем-
пературы, влажности почвы, степени 
зрелости семян. Полузрелые и зе-
леные семена прорастают быстрее, 
чем созревшие. Последние не теря-
ют всхожести даже после длитель-
ного пребывания в почве (8-10 лет) и 
после прохождения через пищевари-
тельный тракт животных.

Обитая в естественных 
раститель ных сообществах: на лу-
гах, в зарослях кустарников, оврагах, 
поймах рек, пови лики не оказывают 
вреда для человека. Они не обита-
ют на злаках, следова тельно, поля 
с зерновыми культурами повилики 
не засоряют. Однако при зарастании 
полей сорняками, которые могут яв-
ляться растениями - хозяевами, су-
ществует вероятность обнаружения 
повилики в посевах. В то же время в 
садах, ого родах, на дачных участках 
повилики могут нанести значитель-
ный ущерб плодовым насаждениям 
- деревьям и кустарникам. Повилика 
хмелевидная чаще всего встречает-
ся на черемухе, смородине, малине. 
Повилика евро пейская была отмече-
на на травянистых растениях, в ос-
новном на крапиве, а также на мали-
не. На кустарниках она паразитирует 
реже. Нередко эти два вида парази-
тируют совместно.

Повилики вызывают нарушение 
обмена веществ, задерживают рост 
и развитие растений - хозяев, часто 
приво дят к гибели целые массивы 

культурных растений. Сено, зара-
женное повиликой, теряет питатель-
ность и может вызвать заболевания 
животных.

Повилика - трудноискоренимый 
сорняк. Применение против нее гер-
бицидов ограничено из - за тесного 
контакта с растением - хозяином. 
Наибо лее эффективными методами 
борьбы являются удаление повилики 
вместе с пораженными ею растени-
ями с поля, сжигание растительных 
остатков, тща тельная чистка почво-
обрабатывающего оборудования, 
правильный севооборот с высевом 
культур, не поражаемых или слабо 
поражаемых повиликой, - зер новых, 
подсолнечника, тыквенных и других, 
а также севооборот с чистыми пара-
ми.

Распространяется повилика с 
семе нами, продовольственным и фу-
ражным зерном, сеном и раститель-
ной под стилкой, на срезах цветов, 
черенках и винограде, с рассадой и 
почвой, с ле карственным сырьем и 
транспортом.

В нашем крае на повилику на-
ложен карантин на все земли 
сельскохозяйс твенного назначения, 
и, чтобы не до пустить заноса повили-
ки в свободные от нее районы, необ-
ходимо соблюдать соответствующие 
фитосанитарные меры. К ним отно-
сятся предотвращение завоза семян 
сорняка в новые регионы, система-
тическое проведение обсле дований 
земель, а также организация работы 
по ликвидации первичных и изолиро-
ванных очагов.

Именно поэтому должностными 
лицами Управления Россельхознад-
зора постоянно проводится обяза-
тельный карантинный фитосанитар-
ный конт роль ввозимых и вывозимых 
семян и посадочного материала.

В нашем крае выявлено 34 очага 
повилики хмелевидной и 196 очага 
повилики европейской. Организа-
циям, на территории которых обна-
ружены очаги карантинного сор ного 
растения, выданы предписания с 
требованиями мероприятий по борь-
бе с сорняками: скашивание расте-
ний - хозя ев с паразитирующей на 
них повиликой до момента цветения 
и обработка гер бицидами общего 
действия.

При обнаружении на своих участ-
ках сорняков, похожих по внешнему 
виду на повилику, вы можете обра-
щаться в отдел надзора по каранти-
ну растений или межрайонные отде-
лы нашего уп равления. Телефоны и 
адреса отделов и другую полезную 
информацию можно узнать на сайте 
Управления Россель хознадзора по 
Красноярскому краю ukrsn.ru

Татьяна ПЕТРОВА,
госинспектор Россельхознадзора 

по Западной группе районов.

ÏÎÂÈËÈÊÀ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÃÈÁÅËÈ ÖÅËÛÕ 
ÌÀÑÑÈÂÎÂ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ 

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
Вред от распространения сорных растений велик и многообра-

зен. При попадании на поля, луга или в теплицы они могут агрессив-
но конкурировать с культурными растениями за воду и питатель-
ные вещества, резко снижая и сам урожай, и его качество.

Карантинные сорные растения— это наиболее вредоносные виды 
среди сорняков. Попадая в другие регионы, они акклиматизируются и 
начинают обитать. Они оказываются вне досягаемости для вреди-
телей и болезней, которые повреждали их на родине. В отсутствие 
сдерживающих факторов такие растения дают вспышку числен-
ности. Они начинают обитать не только в посевах сельскохозяй-
ственных культур, но и внедряться в естественные сообщества.

№ 5           1 апреля  2012 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие адаптив-
ной физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации Ачинского района от 14.09.2012 № 1001-П «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной физической 
культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы»

В соответствии с Решением Ачинского районного Совета депутатов № 25-204 
Р от 19.12.2012 «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов»», руководствуясь Постановлением Администрации Ачинского района № 633-
П от 31.08.2011 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 
долгосрочных и ведомственных целевых программ и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых 
программ в Ачинском районе» (с изменениями от 09.07.2012 № 718-П); на основании 
ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие адаптивной физиче-
ской культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы», утвержденную Постановле-
нием Администрации Ачинского района от 14.09.2012 № 1001-П «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной физической культуры в 
Ачинском районе на 2013-2015 годы» следующие изменения:

- из абзаца 1 раздела 3 строку «изготовление и распространение пропагандист-
ских буклетов «Я выбираю движение!» исключить; 

- в абзац 2 раздела 3 включить строку «изготовление и распространение про-
пагандистских буклетов «Я выбираю движение!»;

- строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 изложить в следу-
ющей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 

Местный бюджет, всего – 1130,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2013 год – 100,0 тыс. рублей;
2014 год – 665,0 тыс. рублей;
2015 год – 365,0 тыс. рублей

- строку 1.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:

1.1

Проведе-
ние физ-
культурно-
спортив-
ных меро-
приятий 
районного 
уровня для 
инвалидов 
и лиц с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья

2013-
2015 
годы

Админи-
страция 
Ачин-
ского 
района

210,0 40,0 80,0 90,0

Количество 
спортсменов-
инвалидов участ-
ников районных 
мероприятий с 0 
человек в 2012 
году вырастет 
до 40 человек в 
2015 году (в том 
числе по годам: 
2013 год – до 20 
человек, 2014 
год – до 30 чело-
век, 2015 год – 
до 40 человек)

- строку 1.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:

1.2

Участие 
спортсме-
нов-инва-
лидов в 
физкуль-
турно-спор-
тивных ме-
роприятиях 
краевого 
уровня

2013-
2015 
годы

Админи-
страция 
Ачин-
ского 
района

170,0 25,0 70,0 75,0

Количество 
спортсменов-
инвалидов участ-
ников краевых 
мероприятий 
с 10 человек в 
2012 году вырас-
тет до 30 в 2015 
году (в том числе 
по годам: 2013 
год – до 15 че-
ловек, 2014 год 
– до 24 человек, 
2015 год – до 30 
человек)

- строку 2.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:

2.1

Изготовле-
ние и рас-
простране-
ние пропа-
гандистских 
буклетов «Я 
выбираю 
движение!». 
Изготовле-
ние и рас-
простране-
ние инфор-
мационных 
плакатов.

2013-
2014 
годы

Админи-
страция 
Ачин-
ского 
района

5,0 0,0 5,0 0,0

Вовлечение мак-
симального числа 
инвалидов в занятия 
физической культурой 
и спортом.
Физкультурное про-
свещение и инфор-
мационно-пропаган-
дистское обеспечение 
развития физической 
культуры и массового 
спорта среди инвали-
дов . Печать буклетов: 
2014 год – 100 шт. 
Печать информаци-
онных плакатов: 2014 
год – 30 шт.

- строку 2.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:

2.2

Реконструк-
ция главного 
входа здания 
МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского 
района с 
устройством 
внешнего 
пандуса на 
условиях 
софинан-
сирования 
долгосроч-
ной целевой 
программы 
«От мас-
совости к 
мастерству» 
на 2011-2013 
годы». Ре-
конструкция 
входов с 
устройством 
внешних 
пандусов 
приспосо-
бленных 
помещений 
спортивных 
клубов по 
месту жи-
тельства 
граждан 
МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского 
района

2013-
2015 
годы

Ад-
мини-
стра-
ция 
Ачин-
ского 
района

415,0 15,0 200,0 200,0

Обеспечение 
доступности ин-
валидов и людей 
с ограниченными 
возможностя-
ми здоровья к 
физкультурно 
– спортивным 
сооружениям. 
Реконструкция 
главного входа 
с устройством 
внешнего пандуса 
здания МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района 
– 2013 год. Рекон-
струкция главного 
входа с устрой-
ством внешнего 
пандуса приспо-
собленного поме-
щения спортивно-
го клуба «Витязь» 
п.Горный МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского рай-
она – 2014 год. 
Реконструкция 
главного входа 
с устройством 
внешнего пандуса 
приспособлен-
ного помещения 
спортивного 
клуба «Юность» 
п.Белый Яр МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района 
– 2015 год.

- строку ИТОГО изложить в следующей редакции:

ИТОГО: 1130,0 100,0 665,0 365,0
 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района по социальным вопросам И.А. Сорокину.         
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.04.2013 
№ 214-П
г. Ачинск

                  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
  АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С 01.04.2013г на основании 
Постановления Правительства 
РФ индексации подлежат разме-
ры трудовых пенсий по старости, 
инвалидности, случаю потери 
кормильца на 3,3%.

Размеры государственных 
пенсий по старости, инвалидности, случаю потери кор-
мильца на 1,81%.

Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на 5,5%
Размер суммы, направляемой на оплату набора со-

циальных услуг с 01.04.2013 составит 839 руб. 65 коп., 
в том числе:

* обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами – 646 руб. 71 коп.;

* предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение – 100 руб. 05 коп.;

* бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 92 руб.89 коп.

Также индексации подлежат размеры дополнитель-
ного материального обеспечения (ДЕМО) на 1,81%.

ПЕСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА, 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, О ИЗМЕНЕНИИ 

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ С 01.01.2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩИХ (КВАРТИРНЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА
1. Для определения объемов 

потребленных в коммунальной 
квартире, жилом помещении много-
квартирного дома, жилом доме ком-
мунальных ресурсов устанавлива-
ются приборы учета, включенные 
в государственный реестр средств 
измерений.

2. Установка индивидуальных и 
общих (квартирных) приборов уче-
та осуществляется по инициативе 
собственника жилого помещения 
многоквартирного дома, собствен-
ника жилого дома за счет средств 
указанных лиц;

3. Заявления об установке при-
боров учета подаются:

а) исполнителю (в управляющую 
организацию, органы управления 
товарищества собственников жи-
лья,; при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом - в 
иную организацию, производящую 
или приобретающую коммунальные 
ресурсы, в том числе в ресурсос-
набжающую организацию, если она 
несет ответственность за обслужи-
вание внутридомовых инженерных 
систем);

б) в ресурсоснабжающую орга-
низацию, с которой заключены до-
говоры о приобретении холодной 
воды, горячей воды и тепловой энер-
гии, в случае отсутствия у собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме (при не¬посредственном 
управления таким домом собствен-
никами помещений) или собствен-
ников жилых домов договора, за-
ключенного с исполнителем.

4. Исполнитель (ресурсоснаб-
жающая организация) после полу-
чения заявления об установке при-
бора учета:

а) обеспечивает ознакомление 
потребителя с перечнем организа-
ций, осуществляющих установку 
приборов учета, вправе рекомен-
довать потребителю для установки 
конкретный тип прибора учета;

б) в согласованное с потребите-
лем время обеспечивает выявление 
технической возможности установки 
индивидуальных или общих (квар-
тирных) приборов учета, в том чис-
ле проверку технического состояния 
трубопроводов;

в) при отсутствии технической 
возможности в течение 10 рабочих 
дней дает заявителю в письменном 
виде мотивированный отказ в выда-
че технических требований на уста-
новку приборов учета;

г) обеспечивает составление и 
утверждение совместно с потреби-
телем схемы отопления, холодного 
и горячего водоснабжения жилого 
помещения с указанием места уста-
новки приборов учета;

д) выдает технические требова-
ния на установку приборов учета.

5. Исполнитель или ресурсос-
набжающая организация не впра-
ве:

а) отказать потребителю в вы-
боре организации, осуществляющей 
работы по монтажу прибора учета и 
его техническому обслуживанию;

б) обязать потребителя приобре-
тать конкретный тип прибора учета.

6. Потребитель самостоятельно 
приобретает прибор учета, соответ-
ствующий параметрам, указанным в 
технических требованиях, и расход-
ные материалы либо оплачивает их 
стоимость вместе с оплатой работ 
по монтажу прибора учета в соот-
ветствии с условиями договора на 
установку приборов учета.

7. При установке приборов учета 
потребителю, представителю орга-
низации, устанавливающей прибор 
учета, рекомендуется:

а) перед установкой прибора 
учета сверить оттиск пломбы на 
приборе учета с оттиском клейма 
завода-изготовителя, отраженным в 
паспорте на прибор учета. Прибор 
учета с просроченной датой пери-
одической поверки (определяется 
с даты поверки по паспорту прибо-
ра учета) установке не подлежит. 
Не допускается установка прибора 
учета с истечением более полови-
ны срока межповерочного периода с 
даты поверки, указанной в паспорте;

б) при монтаже прибора учета 
необходимо предусмотреть установ-
ку магнитно-механического фильтра 
для защиты прибора от засорения и 
преждевременного выхода из строя, 
а также шаровой кран (при отсут-
ствии такового) для надежного от-
ключения внутриквартирных инже-
нерных систем от стояков.

в) прибор учета по возможности 
следует устанавливать в доступном 
для обслуживания месте. В целях 
звуковой и коррозионной защиты 
прибор учета не должен соприка-
саться со стенами (зазор не менее 
5 мм). Для обеспечения жесткого 
закрепления прибора учета при его 
установке используются опоры. При 
устройстве инженерных систем с 
применением гибких шлангов обяза-
тельна установка опор с двух сторон 
прибора учета путем крепления при-
соединительных штуцеров прибора 
учета к опорам.

7. После установки прибора уче-
та потребитель обращается к испол-
нителю (ресурсоснабжающей орга-
низации, в случае подачи заявления 
об установке прибора учета в ресур-
соснабжающую организацию) с тре-
бованием о приемке прибора учета 
в эксплуатацию (примерная форма 
заявления приведена в приложении 
2 к настоящим Рекомендациям).

8. Приемка в эксплуатацию при-
боров учета осуществляется пред-
ставителем исполнителя (ресурсос-
набжающей организации) в течение 
десяти рабочих дней со дня подачи 
заявления о приемке в эксплуата-
цию прибора учета.

9. При приемке в эксплуатацию 
приборов учета проверяются:

а) отсутствие утечки ресурсов на 
участке трубопровода с установлен-
ным прибором учета и дополнитель-
ным оборудованием;

б) соответствие типа прибора 
учета и исполнения схемы его уста-
новки техническим требованиям;

в) паспорт прибора учета;
г) соответствие заводского но-

мера прибора учета указанному в 
паспорте;

д) соответствие направления по-
тока ресурса указателю на корпусе 
прибора учета;

е) сертификат Госстандарта Рос-
сии (отметка о наличии сертификата 
Госстандарта России в паспорте);

ж) свидетельство о первичной 
метрологической поверке (соответ-
ствующая отметка в паспорте при-
бора), наличие отметки на средстве 
измерения;

з) показания прибора на момент 
приемки в эксплуатацию.

10. Результаты приемки отража-
ются в акте приемки в эксплуатацию 
прибора учета, составляемого в 
двух экземплярах: один экземпляр 
для исполнителя (ресурсоснабжа-
ющей организации), второй для по-
требителя (примерная форма акта 
приведена в приложении 3 к насто-
ящим Рекомендациям).

11. Акт приемки в эксплуатацию 
прибора учета служит основани-
ем для изменения порядка расчета 
платы за коммунальные услуги.

12. Исполнитель (ресурсоснаб-
жающая организация) в заранее 
согласованное с потребителем вре-
мя, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, 
осуществляет проверку правильно-
сти снятия потребителем показаний 
приборов учета, их исправности, а 
также целостности на них пломб, по 
результатам проверки составляется 
акт, в котором фиксируются показа-
ния приборов учета, дата снятия по-
казаний и выявленные нарушения.

13. В случае, если зафиксиро-
ванные актом показания приборов 
учета отличаются от показаний, за-
несенных в платежный документ 
(расчетную книжку, единую квитан-
цию), составленный акт является 
основанием для перерасчета платы 
за фактически потребленные комму-
нальные ресурсы.

14. Ответственность за сохран-
ность индивидуальных приборов 
учета и целостности пломб на них 
несет потребитель, в помещении ко-
торого установлен прибор учета.

15. При обнаружении неисправ-
ностей, нарушения целостности 
пломб приборов учета потребитель 
обязан немедленно сообщать о них 
исполнителю (ресурсоснабжающей 
организации).

16. Метрологическая поверка, 
ремонт или замена вышедшего из 
строя прибора учета осуществляют-
ся за счет средств потребителя.

17. Если при проверке выявле-
на неисправность прибора учета, 
отсутствие пломб, истечение срока 
поверки и т. д., исполнитель (ресур-
соснабжающая организация) про-
изводит перерасчет платы за ком-
мунальные услуги по нормативам 
потребления коммунальных услуг с 
момента последней проверки или с 
даты окончания срока государствен-
ной поверки, но не более чем за 6 
месяцев.

Согласно, постановления Правительства РФ от 
28.03.2012г. №258 «О внесении изменений в правила 
установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» Правительством Красноярского 
края ведется работа по расчету нормативов потребления 
коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление. По предварительным расчетам 
нормативы потребления на услуги холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения возрастут в два-три раза (в 
зависимости от степени благоустройства). Соответственно 
плата за коммунальные услуги увеличится в два-три раза.

Во исполнение федерального закона №261 ФЗ от 
23.11.2009г. «О энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности» и во избежание резкого роста платы за 
вышеперечисленные услуги до 01.01.2014г. согласно выше 
приведенного закона необходимо установить индивидуаль-
ные приборы учета. При установке индивидуальных прибо-
ров учета как показывает практика, фактическое потребле-
ние коммунального ресурса значительно снижается.

План - график
обследования населения Ачинского района передвижным 

флюоорокабинетом Проскан-7000 на 1 полугодие 2013 года
№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта

Количество 
населения, 
подлежащего 
обследованию

I полугодие 2013 года

1. Тарутино 350 11,12 марта
2. Б. Покровка 150 13 марта
3. Малиновка 420 18,19, 20, 21, 22, 25,26 

марта
4. Горный 300 27,28,29 марта
5. Ястребово 500 1,2,3,4 апреля
6. Барабановка 40 8 апреля
7. М.Покровка 40 9 апреля
8. Орловка 50 10 апреля
9. Березовка 280 11,12 апреля
10. Ольховка 50 15 апреля
11. Козловка 30 16 апреля
12. Причулымск 320 17,18 апреля
13. Нагорново 160 22,23,24 апреля
14. Борцы 80 25 апреля
15. Сосновое Озеро 110 26,29,30 апреля
16. Белый Яр 400 6,7,8 мая
17. Зерцалы 75 13 мая
18.  Игинка 50 14 мая
19. Лапшиха 210 15 мая
20. Тимонино 40 16 мая
21. Преображенка 150 20 мая
22. Б. Салырь 300 21,22 мая
23. Ключи 550 23,24, 27,28, 29 мая
24. Заворки 50 30 мая
25. Каменка 600 3,4,5,6 июня
26. М. Улуй 70 10 июня
27. «Сокол» 100 11 июня
28. Дни санитарно-

технического 
обслуживания

5, 19 апреля,
3, 17, 31 мая
7, июня
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27.03.2013 
№ 7-П

г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О созыве 27-ой сессии
В соответствии со статьёй 23 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:
1. Созвать 27-ю сессию Ачинского районного Совета депутатов                

11 апреля  2013 года в 14.00ч.  по адресу: г. Ачинск,   ул. Свердлова, 17,  
9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского района.

2. Вынести на рассмотрение сессии следующие вопросы:
1) О результатах дополнительных выборов депутата Ачинского рай-

онного Совета депутатов четвертого созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 7.

2) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета  
депутатов от 14.05.2010 № 2-7Р  «О создании постоянных  комиссий 
Ачинского районного Совета депутатов».

3) Об утверждении графика приема депутатами Ачинского районно-
го Совета депутатов.

4) О рассмотрении протеста Ачинского межрайонного прокурора на 
Устав Ачинского района.

5) Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в Ачин-
ском районе».

6) О порядке учета предложений по проекту Устава Ачинского райо-
на Красноярского края, проекту муниципального  правового акта о внесе-
нии изменений  и дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия 
граждан в его обсуждении.

7) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения собраний, конференций граждан в Ачинском районе».

8) О присвоении звания Почетный гражданин Ачинского района      
Шпагину В.А.

9) О присвоении звания Почетный гражданин Ачинского района 
Фролкину И.Г.

10) Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в муници-
пальном образовании  Ачинский район».

11) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 24.05.2012 № 19-160Р «Об утверждении «Положения об 
Ачинской районной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений». 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.
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В РАЙОННОЙ админи-
страции состоялась 
внеочередная конфе-

ренция Совета ветеранов Ачин-
ского района с участием главы 
района Тамары Осиповой. На 
заседании председатель Совета 
Валентина Варлакова выступила 
с отчетом о работе организации.

В области социального 
партнерства Ачинский район-
ный Совет ветеранов строит 
свою работу в тесном взаимо-
действии с районным Сове-
том депутатов, администраци-
ей района, главами сельских 
поселений,управлением соци-
альной защиты населения, цен-
тром социальной помощи по-
жилым гражданам и инвалидам, 
отделением Пенсионного фонда 
в г. Ачинске и Ачинском районе, 
культурно-досуговыми и библио-
течными учреждениями района.

Совместная работа ведется 
целенаправленно и эффектив-
но. Пенсионеры района получи-
ли свыше 200 консультаций в год 
по вопросам социального и пен-
сионного обеспечения в резуль-
тате организации совместных 
консультационных площадок на 
территориях поселений.

Немаловажную роль в де-
ятельности районного Совета 
ветеранов играет проведение 
выездных заседаний, семинаров 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Âàëåíòèíà Âàðëàêîâà: 

«ÍÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ×ÓÂÑÒÂÓÞÒ 
ÇÀÁÎÒÓ È ÂÍÈÌÀÍÈÅ»   

С лирической песни в исполнении учителей Преображен-
ской школы началась  5 марта встреча ветеранов пе-

дагогического труда Ачинского района с Юлией Ивановной 
Щелкановой, автором книги «Пусть живут в памяти люди». Бе-
редящее душу название и содержание произведения уводят в  60 – 
90-е годы прошлого века. Главные герои книги – люди, работавшие 
на ачинской земле в те годы. Особое место отведено «детскому 
цеху» - так Юлия Ивановна назвала школы и детские сады района.

Позитив внесла Людмила Александровна Шорикова, руково-
дитель управления образования Администрации Ачинского рай-
она.  Она  тепло приветствовала ветеранов от себя и от имени  
Главы района Тамары Ивановны Осиповой. Замечено, что Люд-
мила Александровна любит делать сюрпризы.  На этот раз она 
не изменила себе: вручила ветеранам огромный, потрясающей 
красоты торт  в форме раскрытой книги.  

А дальше потекла беседа. Юлия Ивановна и ветераны  с теплом  
вспоминали, как жили, как работали, отдавая себя любимому делу 
без остатка. Удивительно нежно говорили о людях, с кем работа-
ли, кто отошел от дел, и особенно бережно вспоминали тех, кого с 
нами нет. Ведущая Галина Ефимовна Казанцева  изящно управляла 
ходом общения, перемежая стихи с застольными песнями, демон-
страцию презентаций с вокальными номерами. Восторг участников 
встречи вызвал Василий Петрович Боровцов, который вложил всю 
душу в исполнение песни Александра Розенбаума «Судьба».

Встреча состоялась благодаря материальной и моральной 
поддержке Главы Ачинского района Тамары Ивановны Осипо-
вой, руководителя  Управления образования Людмилы Алексан-
дровны Шориковой,  председателя Ачинской территориальной 
организации Профсоюза работников образования Натальи Вла-
димировны Храмовой, директора ООО «Районное коммунальное 
хозяйство» Дениса Семеновича Черенева. Личный  вклад внесли 
Анатолий Александрович Филиппов, в прошлом директор совхоза 
«Преображенский», и  Сергей Георгиевич Лапшин, главный ин-
женер совхоза. А индивидуальные предприниматели Александр 
Николаевич Волков и Андрей Анатольевич Исаев безвозмездно 
предоставили симпатичный  зал столовой «Жаркая поляна», где 
так тепло и уютно после неожиданной мартовской метели.

 Надежда ПАТРАКОВА, председатель 
районного Совета ветеранов педагогического труда.

СОБЫТИЕ

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÀß ÂÑÒÐÅ×À

Так считает большинство участников анкетирования, 
которое проводилось среди жителей Ачинского райо-

на в рамках подготовки к краевому форуму «Общество, дру-
желюбное к детям», в целях объективной оценки проблем 
детского неблагополучия, формирования общечеловеческих 
принципов и норм дружеского отношения к каждому ребенку.

Свое мнение высказали около 150 респондентов, в их чис-
ле взрослые и дети.  В итоге выяснилось,  что более половины 
родителей не обращаются к каким-либо информационным ис-
точникам по воспитанию детей, также большинство опрошен-
ных считают,  что в некоторых ситуациях ребенок может научить 
взрослого человека. На вопрос  что лично вы готовы сделать,  
чтобы исключить детское неблагополучие почти одинаковое ко-
личество респондентов  ответили – сообщить в правоохрани-
тельные органы или сделать замечание родителям.

По результатам анкетирования большинство  детей также 
видят причину детского неблагополучия в равнодушном отноше-
нии взрослых, считают, что к ребенку надо относиться с добро-
той и вниманием, а жестокость родителей  проявляется когда 
тебя бьют. Более половины детского населения района хотят, 
чтобы дети в нашей стране всегда жили в семье. 

ОПРОС

ÏÐÈ×ÈÍÀ ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÍÅÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß

Двадцать шестого марта 
в МВДЦ «Сибирь» со-

стоялся финал краевого кон-
курса социальных инициатив 
«Мой край – мое дело». На од-
ной площадке были представле-
ны лучшие социальные, медиа- 
и бизнес проекты школьников 
Красноярского края.

Конкурс «Мой край – мое 
дело» объединил целеустрем-
ленных, талантливых ребят со 
всего региона уже девятый год 
подряд. В 2013 году в конкурсе 
приняли участие более 3500 
человек. В финал прошли 600 
школьников. География финала 
конкурса представлена 34 му-
ниципальными образованиями 
края. Организатором стал Крас-
ноярский краевой Дворец пио-
неров и школьников.

Почётными гостями и экс-

пертами мероприятия стали 
заместитель председателя 
правления Губернаторского бла-
готворительного фонда Инга 
Кузнецова, заместитель мини-
стра образования и науки края 
Наталья Анохина, депутат За-
конодательного собрания края 
Юрий Швыткин, советник Гу-
бернатора края Валентина Би-
бикова, руководитель агентства 
по реализации программ обще-
ственного развития Краснояр-
ского края Константин Гуреев, 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Красноярском крае Аль-
бина Комович, представители 
социально активной обществен-
ности края.

В финале Ачинский район 
представлял Клуб «ЛИДЕР» и 
воспитанники МКОУ ДОД «ДЮЦ 
Ачинского района». Нужно ска-

зать, что мы боролись за победу 
сразу в нескольких номинациях.

В номинации «Медиапроек-
ты» по итогам отборочного тура 
в финал вышли Роман Желуд-
ков, Ирина Струговец и Дарья 
Купцова.

Роман представил свою жур-
налистскую работу «А помним 
ли?», Ирина Струговец интернет-
проект – «Туристический бум в 
Ачинском районе», а Дарья Куп-
цова, также в номинации интер-
нет-проект, «Жизнь в объективе».

Клуб «Лидер» мы представля-
ли в номинациях «Я - гражданин 
России» и «Пятерка лучших объ-
единений Красноярского края».

В рамках финала краевого 
конкурса состоялась ярмарка 
детско-молодежных обществен-
ных объединений «Пятерка 
лучших объединений Красно-

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

ÌÎÉ ÊÐÀÉ - ÌÎÅ ÄÅËÎ!
ярского края». Нужно отметить, 
что всего в заочном этапе при-
няло участие свыше 50 детских 
объединений края. По итогам 
экспертизы в финал вышли 15 
объединений, в том числе и 
клуб «ЛИДЕР». А представля-
ли деятельность «ЛИДЕРА» на 
ярмарке лучших объединений 
Ирина Струговец, Ксения Ново-
пашина, Роман Желудков, Юлия 
Мещерова, И.И. Клыкова, О.Н. 
Кулик и Е.В. Захарова. Каждая 
общественная детская органи-
зация представила выставку 
своего объединения: достиже-
ния, мероприятия, проводимые 
организацией, фотоотчеты и 
многое другое. А также, надо 
было провести интерактивное 
занятие. Мы организовали чу-
десную акцию «Я люблю свой 
край». Удивили членов жюри 
своим гимном, паспортом ДЮЦ 
и, конечно, достижениями!

В номинации «Я – гражданин 
России» мы представили про-
ект по работе с детьми с огра-

ниченными возможностями, в 
котором рассказали о важности 
организации и проведении ряда 
таких значимых мероприятий, 
как «Осенняя неделя добра» по 
включению детей с ОВЗ в обще-
ственно-полезную деятельность 
и систему дополнительного об-
разования. Но, наш проект, по 
мнению судей, оказался слиш-
ком банальным. Судьи отдали 
предпочтение мероприятиям по 
обучению бабушек и дедушек 
написанию электронных писем.

Зато в другой номинации, 
эксперты по достоинству оце-
нили интернет-проект коман-
ды «ДЮЦ Ачинского района» 
«Жизнь в объективе», автором 
которого стала Дарья Купцова. 
В итоге, Дарья заняла второе 
место!

Подробный репортаж читай-
те в очередном номере газеты 
«Молодежный портал»!

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД «ДЮЦ 

Ачинского района»

с целью знакомства с опытом ра-
боты первичных ветеранских ор-
ганизаций на местах, обобщение 
и распространение опыта луч-
ших ветеранских организаций.

За отчетный период было про-
ведено 9 заседаний районного 
Совета ветеранов, 4 из них выезд-
ные. За прошедший год в районе 
с участием ветеранов организова-
но более 35 социально-значимых 
мероприятий на тему: здорового 
образа жизни, народных тради-
ций и праздников, литературных 
гостиных. Особое внимание уде-
ляется патриотическому воспита-
нию молодежи. В июне прошлого 

года наша ветеранская органи-
зация отметила 25-летие со дня 
организации. К 25-летию краевой 
ветеранской организации выпу-
щена книга «Остаемся в строю», 
где достойно отмечена и жизнь 
Ачинской ветеранской органи-
зации. Районная общественная 
организация ветеранов (пен-
сионеров) награждена Благо-
дарственным письмом ЗС края, 
почетными грамотами краевого 
Совета ветеранов, краевого от-
деления ПФ, Главы района и от-
деления ПФ в г. Ачинске и Ачин-
ском районе.

«Задача ветеранской ор-
ганизации Ачинского района 
в дальнейшей работе распро-
странять накопленный поло-
жительный опыт, поддерживать 
добрые традиции чествования 
ветеранов. Уделять внимание 
созданию комфортной среды 
для проживания на селе. Сво-
им примером демонстрировать 
подрастающему поколению, 
как надо поступать в непростых 
жизненных ситуациях. Искрен-
не, я благодарна председателям 
первичных ветеранских органи-
заций, Советам ветеранов по-
селений за чуткое отношение к 
пенсионерам, за активное уча-
стие в ветеранском движении.
Наши ветераны чувствуют за-
боту и внимание»,-отметила Ва-
лентина Варлакова.

Участники конференции на 
«отлично» оценили работу Сове-
та ветеранов. Валентина Варла-
кова возглавляла организацию 
более 10 лет. В связи с тем, что 
она сменила место жительства 
на конференции новым предсе-
дателем Совета была избрана 
Раиса Борисова.

Справка:
В Ачинском районе прожи-

вают около 3,5 тысяч пенсио-
неров. В сельсоветах работают 
13 первичных ветеранских ор-
ганизаций, созданы первичная 
организация ветеранов спорта и 
ветеранская организация вете-
ранов (пенсионеров) педагоги-
ческого труда.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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