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29.08.2016 
№ Вн-97Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение 

Ачинского районного Совета депутатов 
от 18.12.2015  № 5-37Р «О районном бюдже-
те на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района,  пунктом 1  статьи 30   По-
ложения «О бюджетном процессе в Ачинском 
районе», утверждённого решением Ачинского 
районного Совета депутатов  от 27.09.2013 № 
Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов  

РЕШИЛ:         
1. Внести в решение Ачинского  районного 

Совета депутатов от 18 декабря 2015 года  № 
5-37Р «О районном бюджете на 2016 год и пла-
новый период 2017 – 2018 годов» следующие 
изменения:

1) в  статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1  пункта 1 цифры «646695,8» 

заменить цифрами «650801,4»; 
в подпункте 2 пункта 1 цифры «672795,5» 

О внесении изменений в решение Причулымского сельского Совета депутатов от  
22.12.2015г. № 7-29Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в Причулымском сельсо-
вете», утвержденного решением Причулымского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013г. № 31-
120Р и статьей 20, 24 Устава Причулымского сельсовета, Причулымский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2015 
года № 7-29Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «5 951,6» заменить цифрами «10 554,3»;
в подпункте 2 пункте 1 цифры «5 961,6» заменить цифрами «10 617,1»;
2) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 к указанному решению изложить в новой редакции со-

гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования   в информационном листе   «Причулымский вестник» и подлежит размещению в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Причулымского сельсовета Ачинского района: 
http://adm-prichulim.gbu.su/. 

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

Приложения к решению будут опубликованы в газете «Уголок России» № 17

19.08.2016 
№ Вн-69Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÑÅÒÈË 
À×ÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÀ×ÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В рамках рабочего визита 
Губернатор Краснорско-

го края Виктор Толоконский со-
вместно с министром образова-
ния края Светланой Маковской 
побывали в школе п. Тарутино. 
В назначенное время в учеб-
ном учреждении высокопостав-
ленных гостей встречали глава 
Ачинского района Евгений Ро-
занчугов, начальник управления 
образования района Ольга Нена-
стьева, начальник общего и до-
школьного образования района 
Оксана Цуканова. Директор Та-
рутинской школы Ольга Вошель 
провела небольшую экскурсию, 
в ходе которой рассказала Гу-
бернатору об организации учеб-
ного процесса, работах, выпол-
ненных в рамках подготовки к 
учебному году, о проблемах и 
достижениях школы.

1 сентября этого года в школе 
п. Тарутино приступят к занятиям 
166 учеников, из них 20 перво-
классников. Виктор Толоконский 
посмотрел блок начальной школы 
и кабинеты, специально оборудо-
ванные для первоклашек, а также 
актовый и спортивный залы, ка-
бинет дистанционного обучения 
английского языка и побывал в 

школьном музее.
Учащиеся и педагоги Тарутин-

ской школы достойно представля-
ют Ачинский район на меропри-
ятиях краевого и федерального 
уровней, являются призерами и 
победителями научно-практиче-
ских конференциях «13 элемент.
ALхимия будущего», «Слитки 
общества», «Ученые будущего» и 
др. Глава района Евгений Розан-
чугов, руководитель управления 
образования Ольга Ненастьева и 
директор школы Ольга Войшель 
представили почетным гостям до-
стижения и результаты исследова-
тельской работы в области есте-
ственно - научного направления 
и сразу же получили одобрение 
на открытие специализированных 
классов. 

В этом году на подготовку к 1 
сентября Тарутинской школе было 
выделено более 2 миллионов ру-
блей, из них 1,5 миллиона рублей 
из районного бюджета. «Значи-
тельные средства были освоены 
в полном объеме и в срок. Нами 
была выполнена большая рабо-
та по устранению предписаний 
надзорных органов. По пожарной 
безопасности на лестничных про-
летах мы заменили оконные бло-

ки, установили новое освещение 
в кабинетах начальной школы, 
географии, физики, мастерских, 
частично отремонтировали кровлю 
и др. Огромная благодарность ад-
министрации района за внимание 
к нашей школе. На сегодня одной 
из нерешенных проблем остается 
приведение в соответствие совре-
менным требованиям спортивного 
зала», - сообщила директор Тару-
тинской школы Ольга Войшель.

По итогам своего визита глава 
региона и министр образования 
края остались довольны состояни-
ем сельской школы. Подготовка к 
новому учебному году не вызвала 
нареканий. Они отметили высокий 
профессионализм сельских учите-
лей, их творческий подход к работе 
и пожелали плодотворной работы 
в новом учебном году.

Руководитель управления об-
разования Ачинского района Оль-
га Ненастьева поблагодарила 
Виктора Александровича и Свет-
лану Ивановну за финансовую под-
держку, с помощью которой в этом 
учебном году в школах Ачинского 
района, в том числе в Тарутинской 
школе удалось исполнить предпи-
сания надзорных органов.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Дорогие учащиеся школ 
Ачинского района! 
Уважаемые учителя 
и родители учеников!

Поздравляем вас с 1 сентября! 
В День знаний обновленные, отремонтированные школы 

Ачинского района  встретят своих учеников и учителей! Они 
распахнут  двери перед ребятами, полные знаний, книг, учеб-
ников. Впереди новый учебный год, новые открытия, новые 
знакомства, оценки и домашние задания. 

Желаем ребятам успешной учебы и творческих побед. 
Пусть ваши будни никогда не будут серыми, уроки 

будут насыщенными, а экзамены нетрудными. 
Учителям желаем здоровья, а  родителям - 
громаднейшего терпения! С праздником!

Глава Ачинского района 
Евгений РОЗАНЧУГОВ.

Председатель районного 
Совета депутатов 
Сергей КУРОНЕН.

Уважаемые  педагоги, 
дорогие учащиеся, 

воспитанники, родители!
    

Вот и пришел один из самых главных праздников в году, — 
день знаний! Этот день приводит с собой золотую осень, а вме-
сте с ней и массу  новых открытий, интересных приключений, 
ярких событий! Поздравляем всех учителей и учащихся с этим 
потрясающим праздником! Пусть не покидает вас вдохновение, 
жизненная мудрость, жажда новых открытий, желание учиться 
и дарить знания окружающим! Получайте знания с легкостью и 
удовольствием, дерзайте! Все начинания ваши пусть увенча-
ются успехом, блистайте во всех науках и предметах!  Родите-
лям уча- щихся и воспитанников  терпения и мудрости!

Учения свет, так пусть этот свет наполня-
ет Вашу жизнь не только в школе, но и всю 
жизнь! С Днём знаний, торопитесь учиться, но 
не повзрослеть! 

С праздником!
Руководитель Управления 

образования Ачинского района 
Ольга НЕНАСТЬЕВА.

заменить цифрами «676901,2»;
в подпункте 3 пункта 1 цифры «26099,7» 

заменить цифрами «26099,8»; 
в подпункте 4 пункта 1 цифры «26099,7» 

заменить цифрами «26099,8»;
2) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 

к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1- 9 к настоящему ре-
шению.

2. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днём его официального опубликования 
в газете «Уголок России».
Председатель Ачинского районного Совета 

депутатов С. А. КУРОНЕН. 
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложения к решению будут опубликова-
ны в газете «Уголок России» № 17



25.08.2016 
№ 285-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 16                     30 августа  2016 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета извещает о возможном предоставлении 

земельного участка на праве аренды для  индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Тарутино, ул. Трактовая, 8а, 

площадью 2000 кв.м, из категории земель населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

извещения в письменной форме в Администрацию Тарутинского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а, тел. 8 (39151) 90-2-80, 90-2-53, или в виде электронного 

запроса на адрес электронной почты: tarutino-sovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 23.09.2016 г. до 16 ч. 00 мин.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории осуществляется в Администрации Тарутинского сельсовета ежедневно, с по-
недельника по четверг, по адресу: 662176, Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Трактовая, 34а с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни – суббота, воскресенье. Тел. 

8 (39151) 90-2-80.                                                                                                                               

О внесении изменений в муниципальное задание МБУ МЦ «Навигатор»  на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденное постановлением Администрации 
Ачинского района от 30.12.2015 № 939-П (в ред. от 28.04.2016 №137-П)

В связи с увеличением объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния муниципальному бюджетному учреждению молодёжный центр «Навигатор», в соответствии с 
пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», постановления Администрации Ачинского района от 28.12.2015 № 915-П «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации Ачинского 
района, в качестве основных видов деятельности» и статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению молодёжный 
центр «Навигатор» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденное постанов-
лением Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 939-П (в ред. от 28.04.2016 №137-П), 
следующее изменение:

- части 2,3 «Сведения о выполняемых работах» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы района 
по общественно-политической работе и правовым  вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию 
в районной газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 14.07.2016.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

23.08.2016 
№ 281-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению от 23.08.2016 № 281-П

Раздел  2
1. Наименование работы:
Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толе-

рантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи
2. Категории потребителей работы:
Физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя « е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

2016 год
« ( о ч е -
р е д н о й 
ф и н а н -
с о в ы й
год)»

2017 год
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год
(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)с од е р -

жание 1
(наиме-
нование 
показа-
теля)

с од е р -
жание 2
(наиме-
нование 
показа-
теля)

с одер -
жание 3
(наиме-
нование 
показа-
теля)

условие 1
(наимено-
вание по-
казателя)

условие 2
(наимено-
вание по-
казателя)

наиме -
нование

код

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

00000000000
0430085610
0501000000
0000000610
0101

- - - - - доля  молодых граждан, во-
влеченных вмероприятия, на-
правленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
(актив штаба флагманской 
программы), в сравнении с 
предыдущим годом

процент 744 8,3 8,4 8,4

динамика количества участ-
ников мероприятий, направ-
ленных на гражданско-па-
триотическое воспитание, 
воспитание толерантности в 
молодёжной среде, формиро-
вание правовых, культурных 
и нравственных ценностей, 
в сравнении с предыдущим 
годом

процент 744 11,1 11,2 11,2

             
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наимено -
вание по-
казателя

« е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

описание ра-
боты

2016 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год
(1-й год 
планово-
го перио-
да)

2018 год
(2-й год 
планово-
го перио-
да)с одер -

жание 1
( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

содер -
жание 2
( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

содер -
жание 3
( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

условие 1
( н а име -
нование 
показате-
ля)

условие 2
(наимено-
вание по-
казателя)

н а и м е -
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

000000000000
430085610050
100000000000
006100101

- - - - - количество 
мероприя-
тий

единица 642 Организация и 
проведение игр, 
фес ти валей , 
проектов, акций

58 58 58

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-
му) перечню 

10050100
00000000
0006100

Раздел 3
1. Наименование работы
Организация досуга детей, подростков и молодёжи 
2. Категории потребителей работы
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уни к ал ь ный 
номер рее-
стровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справоч-
никам)

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя « е д и н и ц а 
и з м е р е н и я 
по ОКЕИ»

2016 год
« ( о ч е -
р е д н о й 
ф и н а н -
с о в ы й
год)»

2017 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год
(2-й год 
планово-
го перио-
да)

тип досуговой 
деятельности
(тип досуговой 
деятельности)

содер-
жание 
2

содер-
жание 
3

у с л о -
вие 1 

усло-
вие 2

наиме -
нование

код

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

000000000000
430085610044
100400000000
001100101

иная досуго-
вая деятель-
ность

- - - - динамика количества меропри-
ятий в сравнении с предыду-
щим годом

процент 744 48,4 45,2 45,2

динамика количества участни-
ков мероприятий в сравнении с 
предыдущим годом

процент 744 15 13 13

количество подростков, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, принявших уча-
стие в мероприятиях

человек 792 5 6 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Ун и к а л ь -
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова -
ние показа-
теля

«единица из-
м е р е н и я 
по ОКЕИ»

описание ра-
боты

2016 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2018 год
(2-й год 
планово-
го перио-
да)с од е р -

жание 1 
с одер -
жание 2

с од е р -
жание 3

у с л о -
вие 1

у сл о -
вие 2

наименова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0000000000
0043008561
0044100400
0000000011
00101

- - - - - к оличе с т во 
мероприятий

единица 642 Организация и 
проведение го-
стиных, праздни-
ков, конкурс, игр, 
мастер-классов

46 45 45

10044100
40000000
0001100

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-
му) перечню 

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
05.03.2012 № 199-П “ Об утверждении административного регламента предоставления 
Управлением образования Администрации Ачинского района Красноярского края муници-
пальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках»”.

В целях приведения Постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 199-П “ 
Об утверждении административного регламента предоставления Управлением образования Админи-
страции Ачинского района Красноярского края муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»”, в соответствие с Федеральным за-
коном от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», руководствуясь статьей 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 203-П “Об ут-
верждении административного регламента предоставления Управлением образования администра-
ции Ачинского района муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях Ачинского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»” следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выплата компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях Ачинского 
района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:

в разделе «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к  помещениям,  в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

1. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимуществен-
но на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или подъемными платформами 
для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвали-
дов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявите-
лей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение интерьера, подбор и рас-
становка приборов и устройств, технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.

2. При невозможности создания в Управлении образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края условий для его полного приспособления с учетом потребностей инва-
лидов Управлении образования Администрации Ачинского района Красноярского края проводятся 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

3. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, выделяют-
ся отдельные помещения, снабженные соответствующими указателями. Рабочее место специали-
стов Управления образования Администрации Ачинского района Красноярского края оснащается 
настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. 
Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дублированием необходимой для ин-
валидов звуковой либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланка-
ми заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными принадлежностями.

4. Специалисты Управления образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получе-
ния в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

5. В информационных терминалах (киосках) либо на информационных стендах разме-
щаются сведения о графике (режиме) работы Управления образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края информация о порядке и условиях предоставления муниципальной ус-
луги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги.

6. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кре-
сельными секциями или скамьями. В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).

7. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Управления об-
разования Администрации Ачинского района Красноярского края.

8. На парковке автотранспортных средств, расположенной на территории, прилегающей к ме-
стонахождению Управления образования Администрации Ачинского района Красноярского края 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

9. Управлением образования Администрации Ачинского района Красноярского края обе-
спечивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, по территории Управления образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.».

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Уголок России».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Первого заместителя 

Главы Ачинского района по финансово-экономическим вопросам Дорошка П.В.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
05.03.2012 № 203-П “Об утверждении адми-
нистративного регламента предостав-
ления Управлением образования админи-
страции Ачинского района муниципальной 
услуги «Выплата компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях Ачинского 
района, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного об-
разования»”.

В целях приведения Постановление Ад-
министрации Ачинского района от 05.03.2012 
№ 203-П “Об утверждении административного 
регламента предоставления Управлением об-
разования администрации Ачинского района 
муниципальной услуги «Выплата компенсации 
части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных учреждениях Ачинского 
района, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образова-
ния»”. в соответствие с Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», руководствуясь статьей 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администра-
ции Ачинского района от 05.03.2012 № 203-П 
“Об утверждении административного регламен-
та предоставления Управлением образования 
администрации Ачинского района муниципаль-
ной услуги «Выплата компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в об-
разовательных учреждениях Ачинского района, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»” следую-
щие изменения:

в Административном регламенте предо-
ставления муниципальной услуги «Выплата 

компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных учрежде-
ниях Ачинского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»:

в разделе «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги»:

подраздел «Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к  помещениям,  в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в том чис-
ле к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

1. Помещения для предоставления муници-
пальной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
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нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

2. При невозможности создания в Управ-
лении образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края условий для его 
полного приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов Управлении образования Ад-
министрации Ачинского района Красноярского 
края проводятся мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объекту с учетом разумного приспо-
собления.

3. Для приема граждан, обратившихся за 
получением муниципальной услуги, выделя-
ются отдельные помещения, снабженные со-
ответствующими указателями. Рабочее место 
специалистов Управления образования Адми-
нистрации Ачинского района Красноярского 
края оснащается настенной вывеской или на-
стольной табличкой с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-
ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

4. Специалисты Управления образо-
вания Администрации Ачинского района 
Красноярского края при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги 
действий.

5. В информационных терминалах (кио-
сках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) рабо-
ты Управления образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края инфор-
мация о порядке и условиях предоставления 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании приемной эвакуационной комиссии
Во исполнение Федеральных законов от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-

новления Правительства Российской Федерации от 22.06.04 № 303 «О порядке эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.02.16 № 61 «О внесении изменений в Правила эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы», руководствуясь  статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать приемную эвакуационную комиссию района  для организации мероприятий по ор-
ганизованному вывозу (выводу) населения, материальных ценностей из зон возможных опасностей 
и их размещение в безопасных районах.

2. Утвердить Положение о приемной  эвакуационной комиссии  района     (приложение 1).            
3. Утвердить  функциональные обязанности председателя приемной эвакуационной комиссии 

района (приложение 2). 
4. Председателю приемной  эвакуационной комиссии района утвердить функциональные обя-

занности членов комиссии и подготовить предложения по организации всех видов обеспечения эва-
куации.                                                                                                                                               

5. Возложить на приемную эвакуационную комиссию обязанности  по эвакуации населения 
при ЧС мирного времени совместно с КЧС и ОПБ.

6. Постановление Администрации Ачинского района №22-П от 14.01.2011 года «О создании 
приемной эвакуационной комиссии» считать утратившим силу.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к  Постановлению Администрации района от 18.07.2016 № 245-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Председатель приемной эвакуационной ко-
миссии района осуществляет непосредственное 
руководство комиссией, а также разработкой пла-
нирующих документов по эвакуации и проведени-
ем эвакуационных мероприятий.

Председатель комиссии несет ответствен-
ность:

- за организацию и планирование мероприя-
тий по рассредоточению и эвакуации населения, 
размещению и хранению материальных и куль-
турных ценностей  в безопасных районах;

- за организацию работы приемной эвакуа-
ционной комиссии в мирное и военное время;

- за планирование и организацию подготовки 
членов комиссии к выполнению своих обязанно-
стей;

- за организацию проведения мероприятий 
по эвакуации населения района,    материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы.

Председатель комиссии подчиняется Главе 
района.

Председатель комиссии обязан:
В мирное время:
1) организовывать и контролировать работу 

приемной эвакуационной комиссии района и ее 
групп в соответствии с годовым планом;

2) организовать совместно со специалистом 
ГО и ЧС  администрации района разработку пла-
на эвакуации населения, других необходимых до-
кументов, а также их ежегодное уточнение;

3) организовать работу комиссии по раз-
работке (совместно с административными и хо-
зяйственными органами) планов всестороннего 
обеспечения эвакомероприятий и мероприятий 
по подготовке к размещению эвакуируемого на-
селения в безопасных районах;

4) организовать работу комиссии по опре-
делению количества и выбору мест размещения 
(дислокации) СЭП, пунктов посадки на все виды 
транспорта для убытия в безопасные районы;

5) организовать работу по определению ко-
личества и выбору маршрутов эвакуации населе-
ния района  автотранспортом, а также маршрутов 
эвакуации пешим порядком;

6) организовать постановку на учет населе-
ния района  и организаций, подлежащих рассре-
доточению и эвакуации;

7) организовать работу комиссии по анализу 
планов рассредоточения и эвакуации населения, 
разработанных эвакуационными комиссиями 
организаций, планов приема и размещения эва-
конаселения в безопасных районах, результатов 
проверок состояния планирования эвакомеро-
приятий в организациях района;

8) лично участвовать в учениях по ГО с 
целью проверки реальности разрабатываемых 
планов и приобретения практических навыков по 
организации и проведению эвакомероприятий;

9) проводить плановое заседание ПЭК не 
реже четырех раз в год с составлением протокола 
заседания ПЭК, а в случае необходимости прово-
дить экстренные заседания;

10) организовывать проведение занятий с 
личным составом комиссии согласно программе 
подготовки  ПЭК;

11) организовать контроль за созданием, 
комплектованием и подготовкой сотрудников под-
чиненных приемных эвакуационных пунктов;

12) организовать контроль за ходом разра-
ботки планов эвакуации в сельсоветах, а также 
планов приема и размещения эваконаселения в 
безопасных районах;

13) организовать взаимодействие с органа-
ми военного командования по вопросам планиро-
вания и обеспечения и эвакомероприятий;

14) осуществлять подбор работников и рас-
пределять их по должностям в ПЭК;

15) изучать возможности безопасных райо-
нов по размещению эваконаселения  района;

16) организовать и отработать систему опо-
вещения и сбора членов комиссии на плановые 
заседания и в экстренных случаях;

17) организовать проверки готовности под-
чиненных приемных эвакуационных пунктов;

18) организовывать своевременное пред-
ставление отчетных документов в краевую эва-
кокомиссию.

При переводе гражданской обороны с мир-
ного на военное время

19) организовывать контроль за приведени-
ем в готовность подчиненных приемных эвакуа-
ционных пунктов, проверку схем оповещения и 
связи;

20) организовать работу комиссии по уточ-
нению категорий и численности эваконаселе-
ния;

21) организовывать контроль за подготовкой 
транспортных средств к эвакуационным перевоз-
кам людей, организацией инженерного оборудо-

вания маршрутов пешей эвакуации и укрытий в 
местах привалов и пунктах промежуточной эва-
куации;

22) организовать работу комиссии по уточ-
нению (совместно с транспортными организаци-
ями района) порядка использования всех видов 
транспорта, выделяемого для эвакуации населе-
ния района;

23) организовать работу комиссии по взаи-
модействию с органами военного командования 
и соответствующими спасательными службами 
по вопросам организации, обеспечения и прове-
дения эвакомероприятий;

24) доложить Главе района о готовности к 
проведению рассредоточения и эвакуации. 

С получением распоряжения на проведение 
эвакомероприятий:

25) прибыть к Главе района и получить у 
него задачу на выполнение эвакомероприятий;

26) лично проконтролировать доведение 
сигнала о начале эвакуации до всех исполните-
лей;

27) собрать членов ПЭК и поставить им за-
дачи на выполнение мероприятий по эвакуации 
и организовать их работу по управлению ходом 
проведения частичной или общей эвакуации;

28) ввести в действие план эвакуации насе-
ления  района (полной или частичной), графики 
на эвакуацию и все виды обеспечения эвакуации;

29) организовать работу комиссии по опо-
вещению населения о начале эвакуации;

30) организовать взаимный обмен инфор-
мацией о ходе проведения эвакуации с подчи-
ненными  приемными эвакуационными пунктами 
и эвакоприемными комиссиями эвакуируемых 
организаций;

31) организовать работу комиссии по про-
ведению эвакомероприятий с органами военного 
командования;

32) доложить Главе района  о начале эва-
куации.

В ходе проведения эвакомероприятий:
33) периодически уточнять задачи на прове-

дение эвакомероприятий у Главы района;
34) доводить задачи на проведение эвако-

мероприятий до исполнителей;
35) контролировать выполнение почасового 

графика проведения эвакомероприятий;
36) организовать работу комиссии по веде-

нию учета подачи транспорта на пункты посадки;
37) организовать работу комиссии по взаи-

модействию с приемными эвакуационными пун-
ктами по вопросам приема и размещения эвако-
населения эвакуируемых организаций;

38) организовать работу комиссии по вывозу 
в безопасные районы материально-¬технических 
средств, культурных ценностей, уникального обо-
рудования и имущества;

39) организовать работу по представлению 
донесений в краевую эвакокомиссию (согласно 
табелю срочных донесений), а в случае срыва 
эвакомероприятий – докладывать немедленно;

40) доложить Главе района об окончании 
эвакомероприятий.

При проведении эвакуации в ЧС мирного 
времени:

41) организовать оповещение и сбор членов 
комиссии;

42) организовать совместную работу эвакуа-
ционной комиссии с КЧС и ОПБ  района по эваку-
ации населения;

43) ввести в действие варианты (в зависи-
мости от вида ЧС) плана по эвакуации населения 
при чрезвычайных ситуациях мирного времени;

44) поставить задачи членам комиссии на 
выполнение мероприятий по эвакуации и органи-
зовать их работу по управлению ходом проведе-
ния эвакуации;

45) организовать работу комиссии по опове-
щению и информированию подлежащего эвакуа-
ции населения района;

46) организовать работу по подготовке пун-
ктов временного размещения и мест длительного 
проживания к приему эвакуированного населе-
ния;

47) организовать взаимный обмен информа-
цией о ходе проведения эвакуации населения с 
КЧС и ОПБ района;

48) организовать работу комиссии по вывозу 
(выводу) населения в места его временного раз-
мещения, а также постановки на учет эвакуиро-
ванного населения;

49) организовать работу комиссии по перво-
очередному обеспечению эвакуированного на-
селения для его выживания в местах временного 
размещения (длительного проживания);

50) организовать работы по возвращению 
эвакуированного населения в места постоянного 
проживания.

1. Общие положения
1.1  Приемная эвакуационная комиссия 

Ачинского района (далее комиссия) создается при 
Руководителе Гражданской обороны (далее ГО) рай-
она в целях планирования  и контроля выполнения 
мероприятий по организованному вывозу (выводу) 
населения, материальных ценностей из зон воз-
можных опасностей и их размещение в безопасных 
районах. Комиссия является постоянно действую-
щим организующим и консультативным органом при 
администрации района.

1.2  Комиссия создается распоряжением Адми-
нистрации Ачинского района заблаговременно, для 
непосредственной подготовки, планирования и про-
ведения эвакуационных мероприятий.

1.3  Общее руководство деятельностью комис-
сии осуществляет Руководитель ГО района. Непо-
средственное руководство приемной  эвакуационной 
комиссией возлагается на председателя приемной 
эвакуационной комиссии.                                  1.4 В со-
став комиссии назначаются руководящие работники 
администрации района, транспортных организаций, 
общего  и профессионального образования, соци-
ального обеспечения, здравоохранения, внутренних 
дел, связи, представитель военного комиссариата, 
специалист ГО, ЧС и ПБ.

1.5  Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными  законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Уставом и законами Красноярского края, 
нормативно-правовыми актами Губернатора 
Красноярского края, Правительства края, председа-
теля эвакуационной комиссии Красноярского края, а 
также настоящим Положением.

2.  Основные задачи комиссии
В мирное время на комиссию возлагается:
2.1  Разработка совместно с органом, упол-

номоченным на решение вопросов  ГО, ЧС и ОПБ, 
администрациями сельских советов «Плана приема 
и размещения населения» по населенным пунктам, 
с указанием улиц и номеров домов и организация 
первоочередного жизнеобеспечения населения,  
разработка необходимых документов и их ежегод-
ное уточнение.

2.2  Контроль за созданием, комплектованием 
и подготовкой сотрудников подчиненных эвакуаци-
онных органов.

2.3 Определение количества и выбор мест раз-
мещения (дислокации)  приемных эвакуационных 
пунктов.

2.4  Контроль за ходом разработки планов при-
ема и размещения эваконаселения в безопасных 
районах.

2.5  Постановки на учет населения и органи-
заций, подлежащих рассредоточению и эвакуации.

2.6  Рассмотрение и анализ планов эвакуации, 
разработанных эвакуационными комиссиями орга-
низаций, планов приема и размещения эваконасе-
ления в безопасных районах.

2.7  Взаимодействие с органами военного ко-
мандования по вопросам планирования, обеспече-
ния и проведения эвакомероприятий.

2.8   Участие в учениях по ГО с целью проверки 
реальности разрабатываемых планов и приобрете-
ния практических навыков по организации и прове-
дению эвакомероприятий.

2.9  Изучение и освоение безопасных районов 
по вопросам приема и размещения в них эвакона-
селения, материальных и культурных ценностей, 
организация взаимодействия с эвакоприемными 
комиссиями в безопасных районах по указанным 
вопросам.

2.10  Организация проверок готовности подчи-
ненных эвакоорганов и служб.

2.11  Разработка и учет эвакуационных доку-
ментов.

При переводе ГО с мирного на военное поло-
жение:

2.12  Контроль за приведением в готовность 
подчиненных эвакуационных органов, проверка 
схем оповещения и связи.

2.13  Уточнение категорий и численности насе-
ления, подлежащего частичной и полной эвакуации.

2.14  Уточнение планов эвакуации населения, 
порядка и осуществления всех видов обеспечения 
эвакуации.

2.15  Организация контроля за подготовкой 
транспортных средств к эвакуационным перевозкам 
людей, организация  инженерного оборудования 
маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах 
привалов и пунктах промежуточной эвакуации (да-
лее -  ППЭ).

2.16  Уточнение совместно с транспортными 
организациями порядка использования всех видов 
транспорта, выделяемого для  вывоза населения, 
а также с пунктов ППЭ в пункты его размещения в 
безопасных районах.

2.17  Уточнение с подчиненными эвакооргана-
ми и взаимодействующими эвакоприемными комис-
сиями планов приема, размещения и обеспечения 
населения в безопасных районах.

2.18  Организация контроля за выдачей населе-
нию СИЗ (по определенной степени готовности ГО).

С получением распоряжения на проведение 
эвакомероприятий:

2.19 Довести распоряжение и задачи на про-
ведение эвакомероприятий до подчиненных эваку-
ационных органов.

2.20 Ввести в действие «План эвакуации на-
селения» и «План обеспечения эвакомероприятий»  
(по частичной или полной эвакуации).

2.21 Установить непрерывное взаимодействие 
с подчиненными эвакуационными органами.

2.22  Организовать постоянное взаимодей-
ствие с  приемными  эвакуационными пунктами в 

безопасных районах по вопросам приема и разме-
щения эваконаселения.

2.23  Организовать взаимодействие с органами 
военного командования и соответствующими служ-
бами ГО района по вопросам организации, обеспе-
чения и проведения эвакомероприятий.

В ходе проведения эвакомероприятий.
2.24  Руководство работой приемных эвакуаци-

онных пунктов сельсоветов по сбору эваконаселе-
ния и отправкой его в безопасные районы автотран-
спортом и пешим порядком.

2.25  Организация контроля за выполнением 
почасового графика проведения мероприятий по 
рассредоточению и эвакуации населения, разме-
щению и хранению материальных и культурных 
ценностей.

2.26  Организация ведения учета подачи транс-
порта на пункты посадки.

2.27  Организация инженерной защиты и ох-
раны эваконаселения в пути следования  в районы 
размещения.

2.28  Организация регулирования движения и 
поддержания общественного порядка в ходе эвако-
мероприятий.

2.29  Постоянное взаимодействие и инфор-
мирование эвакоприемных комиссий о количестве  
вывозимого (выводимого) населения по времени и 
видам транспорта.

2.30  Организация вывоза в безопасные рай-
оны и размещения там материально-технических 
средств, культурных ценностей, уникального обору-
дования и  имущества.

2.31  Сбор и обобщение данных о ходе эваку-
ации населения, культурных и материальных цен-
ностей, представление докладов о ходе эвакуации 
Главе ГО (на ПУ ( пункт управления) мероприятиями 
ГО).

2.32  Представление донесений в краевую 
эвакуационную комиссию (согласно табелю срочных 
донесений).

2.33  Организация совместной работы с прием-
ными эвакуационными пунктами по размещению и 
первоочередному жизнеобеспечению эваконаселе-
ния в безопасных районах.

При проведении  эвакуации в ЧС мирного вре-
мени:

2.34  Организация совместной работы эвакуа-
ционной комиссии   с  КЧС и ОПБ района по  вопро-
сам  эвакуации населения.

2.35   Организация работы по оповещению и 
информированию подлежащего эвакуации населе-
ния, попавшего в зону ЧС.

2.36  Организация  подготовки пунктов времен-
ного размещения и мест  длительного проживания к 
приему эвакуированного населения.

2.37  Организация взаимного обмена инфор-
мацией о ходе проведения эвакуации с КЧС и ОПБ 
района.

2.38  Организация вывоза (вывода) населения 
в места его временного размещения, а также поста-
новка на учет эвакуированного населения.

2.39  Организация первоочередного обеспече-
ния эвакуированного населения с целью его выжива-
ния в местах временного  размещения (длительного 
проживания).

2.40  Организация работы по возвращению 
эвакуированного населения в места постоянного 
проживания.

3. Права комиссии.
3.1  Доводить постановления и распоряжения 

Главы района по вопросам рассредоточения и эва-
куации всем структурным подразделениям админи-
страции района и организациям,  эвакуируемым на 
территорию района и контролировать их исполнение.

3.2 Запрашивать у структурных подразделений 
администрации района, организаций, эвакуируемых 
на территорию района, необходимые данные для 
изучения  и принятия решений по вопросам рассре-
доточения и эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей.

3.3 Заслушивать должностных лиц организа-
ций, эвакуируемых на территорию района по во-
просам  рассредоточения и эвакуации, проводить в 
установленном 

порядке совещания с представителями эвакуа-
ционных органов этих организаций.

3.4 Участвовать во всех мероприятиях, имею-
щих отношение к решению вопросов рассредоточе-
ния и эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей.

3.5 В пределах своей компетенции принимать 
решения, связанные с планированием и всесто-
ронней подготовкой к проведению эвакуационных 
мероприятий, обязательных для выполнения орга-
низациями эвакуированными на территорию района 
независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности.

3.6 Осуществлять контроль за деятельностью 
подчиненных приемных эвакуационных  пунктов по 
вопросам организации планирования и всесторон-
ней подготовке к проведению эвакуационных меро-
приятий.

3.7 Проводить проверки по организации плани-
рования и подготовки к проведению эвакуационных 
мероприятий в организациях, эвакуируемых на тер-
риторию района с привлечением ведущего специ-
алиста ГО и других организаций.

4. Состав и структурные подразделения комиссии.
4.1 Председателем комиссии является Заме-

ститель Главы района по обеспечению жизнедея-
тельности района и строительству.

Председатель комиссии обязан:
организовывать и непосредственно руководить 

повседневной работой комиссии;
планировать и проводить заседания комиссии;
• контролировать подготовку и обучение лич-

ного состава комиссии, руководителей приемных 
эвакуационных пунктов;

• организовывать работу по подготовке эвако-
органов района к выполнению эвакуационных  ме-
роприятий;

• координировать деятельность служб района в 
интересах проведения эвакомероприятий;

• принимать необходимые меры по  обеспече-
нию проведения эвакуации и рассредоточения на-
селения района;

• оказывать помощь приемным эвакуационным 
пунктам сельсоветов.

4.2   Заместителем председателя комиссии яв-
ляется  Заместитель Главы района по общественно-
политической работе; секретарем комиссии являет-
ся специалист  ГО администрации района. 

Заместитель председателя комиссии подчи-
няется  председателю комиссии и в его отсутствие 
выполняет обязанности председателя.

Заместитель председателя обязан:
• принимать участие в разработке и корректи-

ровке планов эвакуации при возникновении ЧС во-
енного, природного и техногенного характера;

• организовывать обучение членов комиссии и 
подчиненных приемных эвакуационных пунктов;

• обеспечивать связь с эвакокомиссиями без-
опасных районов;

• руководить приведением в готовность и раз-
вертыванием приемных эвакуационных пунктов 
сельсоветов;

• готовить данные председателю комиссии о 
ходе выполнения эвакомероприятий.

Ответственный  секретарь комиссии подчиня-
ется председателю комиссии и отвечает за ведение  
делопроизводства, а также за своевременное дове-
дение  приказов  и распоряжений  руководителя ГО и 
председателя комиссии до исполнителей.

Секретарь комиссии обязан:
• вести делопроизводство комиссии;
• своевременно вносить  корректировки в до-

кументы комиссии;
• принимать участие в разработке годового пла-

на работы комиссии;
• контролировать готовность эвакоорганов рай-

она и объектов к работе;
• обеспечивать взаимодействие комиссии 

с МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ г. 
Ачинска» и  эвакоорганами организаций, размещае-
мых в безопасных районах по вопросам проведения 
эвакомероприятий;

• готовить проекты распорядительных докумен-
тов на проведение  эвакуации населения, контроли-
ровать ход проведения эвакомероприятий;

4.3  В состав комиссии входят руководители 
структурных подразделений администрации,  других 
организаций;

4.4  В соответствии с полномочиями комиссии 
в ее состав входят: 

- группа управления  эвакуацией;
- группа учета эваконаселения;
- группа  обеспечения эвакомероприятий;
- группа приема и размещения эваконаселе-

ния, материальных и культурных ценностей;
- группа дорожного и транспортного обеспечения;
- группа  охраны общественного порядка;
- группа первоочередного жизнеобеспечения;
4.5 Функциональные обязанности председате-

ля комиссии разрабатываются  специалистом ГО и 
ЧС администрации района и утверждаются  Поста-
новлением администрации района;

4.6 Функциональные обязанности заместителя 
председателя и секретаря  комиссии разрабатывает 
и подписывает председатель комиссии, утверждают-
ся распоряжением Администрации района;

4.7  Функциональные обязанности руководи-
телей групп утверждает  председатель комиссии, 
разрабатывает и подписывает  заместитель пред-
седателя комиссии;

4.8 Функциональные обязанности  членов 
групп утверждаются  председателем комиссии и под-
писываются  руководителями групп;

5. Порядок работы комиссии.
5.1 Комиссия осуществляет свою деятельность 

в соответствии с ежегодным планом, утвержденным 
Главой района, в который включаются:

• проведение не реже одного раза в квартал за-
седания комиссии и ее групп;

• рассмотрение  предложений  по совершен-
ствованию организации проведения рассредоточе-
ния и эвакуации населения для включения их в план 
эвакуации;

• заслушивание руководителей организаций, 
осуществляющих эвакуацию работников организа-
ций  и членов семей на территорию района по во-
просам рассредоточения и эвакуации, а также по во-
просам готовности к проведению эвакомероприятий;

• подача предложений Главе района по вопросам 
рассредоточения и эвакуации, а также осуществление 
контроля за реализацией принятых им решений;

• участие в проверках организаций, осущест-
вляющих эвакуацию на территорию района по во-
просам состояния дел и готовности  их к проведению 
эвакомероприятий;

• участие в учениях и других мероприятиях ГО.
5.2  План работы комиссии на год  разрабаты-

вается  заместителем председателя  и секретарем 
комиссии с руководителями групп, подписывается 
председателем комиссии, утверждается распоряже-
нием Администрации района;

5.3 Решения комиссии оформляются протоко-
лами, в которых излагаются  содержание рассмо-
тренных вопросов и принятые по ним решения. На 
основании рекомендаций, предложений и решений 
комиссии издаются  постановления, распоряжения 
Главы района,  которые доводятся до сведения со-
ответствующих органов управления и организаций.

Приложение № 2 к  Постановлению Администрации  района от 18.07.2016 № 245-П

Функциональные обязанности председателя  приемной  эвакуационной комиссии 

муниципальной услуги, образцы заполнения за-
явлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной  услуги.

6. Места ожидания предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В ме-
стах ожидания предоставления муниципальной 
услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты).

7. Места предоставления муниципальной 
услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схе-
мы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района Красноярского края.

8. На парковке автотранспортных средств, 
расположенной на территории, прилегающей к 
местонахождению Управления образования Ад-
министрации Ачинского района Красноярского 
края выделяется не менее 10 процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

9. Управлением образования Администра-

ции Ачинского района Красноярского края обе-
спечивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории Управления 
образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края;

допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

2. Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования в газете «Уголок России».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возлагается на Первого заме-
стителя Главы Ачинского района по финансово-
экономическим вопросам Дорошка П.В.

Глава Ачинского района                                                                             
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

25.08.2016 
№ 286-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2016 
№ 297-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние Администрации  Ачинского района от 
21.03.2012 №305-П «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
информации о реализации направлений мо-
лодёжной политики  в Ачинском районе » (в 
ред. от14.01.2015 №5-П)

В  целях приведения  в соответствие с дей-
ствующим законодательством  постановления 
Администрации Ачинского района от 21.03.2012 
№305-П «Об утверждении административного 
регламента предоставления информации о ре-
ализации направлений молодёжной политики  в 
Ачинском районе в соответствие с Федеральным 
законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 21.03.2012 №305 «Об утверж-
дении административного регламента предостав-
ления информации о реализации направлений 
молодёжной политики  в Ачинском районе» ( в ред. 
от14.01.2015 №5-П) следующие изменения:

1.1.пункт 3 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«3.Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам».;

1.2. в  приложении к постановлению: пункт 
2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции: 

1) Прием заявлений от получателей муни-
ципальной услуги (их законных представителей) 
и их регистрация осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях.

2) В помещениях, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, для ожидания приема 
получателей муниципальной услуги оборудуются 
места (помещения), имеющие стулья, санитар-
но-технические помещения. Количество мест 
для ожидания приема заявителей определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании. 

3) Должностные лица, осуществляющие 
прием получателей муниципальных услуг, обе-
спечиваются личными нагрудными идентифика-
ционными карточками (бэйджами).

4) Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги размещается на информацион-

ных стендах Учреждений в помещении для ожи-
дания граждан (устанавливаются в удобном для 
граждан месте), а также на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) и 
официальном Интернет-сайте муниципального 
образования Ачинский район.

5) Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации гражданами.

6) При невозможности создания в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, усло-
вий для его полного приспособления с учетом 
потребностей инвалидов органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, проводятся ме-
роприятия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

7) Помещения для предоставления муници-
пальной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий.

8) Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муници-
пальной услуги расположение интерьера, под-
бор и расстановка приборов и устройств, тех-
нологического и иного оборудования должно 
соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в 
креслах-колясках.

9) Для приема граждан, обратившихся за 
получением муниципальной услуги, выделяются 
отдельные помещения, снабженные соответ-
ствующими указателями. Рабочее место специ-
алистов органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой 
либо зрительной информации, или предостав-
лением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

10) Места для заполнения документов обо-
рудуются стульями, столами, обеспечиваются 
бланками заявлений, раздаточными информа-

ционными материалами, письменными принад-
лежностями.

11) Специалисты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при необходимости оказы-
вают инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

12) В информационных терминалах (ки-
осках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) рабо-
ты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, информация о порядке и условиях пре-
доставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения заявлений и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной  услуги.

13) Места ожидания предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услу-
ги предусматриваются доступные места обще-
ственного пользования (туалеты).

14) Места предоставления муниципальной 
услуги оборудуются средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схе-
мы размещения средств пожаротушения и пу-
тей эвакуации посетителей и работников органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

15) На парковке автотранспортных средств, 
расположенной на территории, прилегающей к 
местонахождению органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

16) В органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, обеспечивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.».

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы Ачинского района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам (О.Г. 
Мальцева).

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

Глава  Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.



№ 16                  30 августа  2016 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

18.07.2016 
№ 246-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О введении структурного подразделения «Центр тестирования ГТО» в состав МБУ 

ДО «ДЮСШ» Ачинского района 
В соответствии с частью 2 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2014 № 540, приказа Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 
«Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению видов испытаний (те-
стов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта и положения о них»,  в целях реализации пункта 16 плана мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО в Красноярском крае на 2014-2017 годы, утвержденного распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 01.08.2014 № 364-рг «О внедрении Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Красноярского края», 
руководствуясь статьями 11, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в состав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района структурное подразделение «Центр те-
стирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта» (Центр тестирования ГТО) с 01.08.2016.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского района Тетерину В.Н.:

- утвердить положение о структурном подразделении «Центр тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта (ГТО)»;

- внести и зарегистрировать в установленном порядке изменения в Устав муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района; 

- включить в штатное расписание учреждения дополнительно две штатные единицы: руково-
дитель центра, инструктор-методист с 01.08.2016, провести соответствующие мероприятия в соот-
ветствии с трудовым законодательством РФ. 

3. Определить местом размещения Центра тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта (Центра тестирования ГТО) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района, расположенное по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, дом 4, помещение 1.

4. Утвердить перечень пунктов тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
(пунктов тестирования ГТО) на территории Ачинского района, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

5. Утвердить Порядок организации и проведении тестирования в рамках реализации меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  18.07.2016.№ 246-П

Перечень пунктов тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, тре-
бований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (пунктов 

тестирования ГТО) на территории Ачинского района

№ 
пп

Наименование учреждения Адрес Ведомственная при-
надлежность

1. МБУ ДО «ДЮСШ» 
Ачинского района

Ачинский район, п. Малиновка, квар-
тал 1, д. 4, помещение 1 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

2. МКОУ «Березовская основ-
ная школа»

Ачинский район, п. Березовый, ул. 
Трактовая, д. 14а

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

3. МКОУ «Большесалырская 
средняя школа»

Ачинский район, с. Большая Салырь, 
ул. Школьная, д. 16

4. МКОУ «Белоярская средняя 
школа»

Ачинский район, с. Белый яр, ул. Зе-
леная, 7а

5. МКОУ «Горная средняя 
школа»

Ачинский район, п. Горный, ул. Новая, 
д. 18

6. МКОУ «Каменская средняя 
школа»

Ачинский район, д. Каменка, ул. Лес-
ная, д. 5

7. МКОУ «Ключинская сред-
няя школа»

Ачинский район, п. Ключи, ул. Просве-
щения, д. 6А

8. МКОУ «Лапшихинская сред-
няя школа»

Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 
Школьная, д. 2

9. МКОУ «Преображенская 
средняя школа»

с. Преображенка, ул. Школьная, д. 3

10. МКОУ «Причулымская 
средняя школа»

Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Щетинкина, д. 19

11. МКОУ «Тарутинская сред-
няя школа»

Ачинский район, п. Тарутино, пер. 
Клубный, 14 А

12. МКОУ «Ястребовская сред-
няя школа»

Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Нова, д. 2

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от  18.07.2016 №  246-П

Порядок организации и проведения тестирования в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ачинского района

I. Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения 

тестирования групп населения в рамках реали-
зации мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-¬спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 
Порядок) разработан в соответствии с приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 
01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении порядка 
создания центров тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требова-
ний к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта и положения о 
них».

1.2. Порядок определяет последователь-
ность организации и проведения тестирования 
групп населения по выполнению государствен-
ных требований к уровню физической подготов-
ленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1.3. Организация и проведение тестирова-
ния осуществляется для следующих групп на-
селения:

лица, обучающиеся в образовательных ор-
ганизациях (1 и 2 группа);

лица, занятые в трудовой деятельности;
лица, подлежащие призыву в Вооруженные 

силы Российской Федерации;
неработающее население и пенсионеры.
1.4. Организация и проведение тестирова-

ния проводится центром тестирования, располо-
женном на территории Ачинского района, по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта (МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района, п. Малиновка, квар-
тал 1, дом 4, помещение 1).

II. Организация тестирования
2.1. Лицо, желающее участвовать в тести-

ровании (далее - участник), направляет в центр 
тестирования предварительную заявку на про-
хождение тестирования (далее - заявка), лично 
или по почтовой связи.

2.2. В заявке указывается:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющие лич-

ность гражданина Российской Федерации, для 
лиц, не достигших возраста четырнадцати лет 
данные свидетельства о рождении;

- адрес места жительства;
- контактный телефон, адрес электронной 

почты;
- основное место учебы, работы (при нали-

чии); 
- спортивное звание (при наличии);
- почетное спортивное звание (при наличии);
- спортивный разряд с указанием вида спор-

та (при наличии);
- согласие на обработку персональных дан-

ных.
К заявке прилагаются две фотографии раз-

мером 3,5x4,5 см. (возможно предоставление фо-
тографии в электронном виде в формате *jpeg).

От имени участников могут выступать физи-
ческие лица, законные представители имеющие 
такое право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения 
их соответствующими полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Центр тестирования принимает заявки и 
формирует единый список участников. Допуска-
ется прием коллективных заявок, при выполне-
нии условий, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка.

2.4. Центр тестирования составляет график 
проведения тестирования, который размещает на 
официальном сайте.

2.5. Центр тестирования на официальном 
сайте размещает за 14 дней до дня проведения 
тестирования адресный перечень мест тестиро-
вания с указанием видов испытаний (тестов) со-
ответствующих месту проведения тестирования.

2.6. Центр тестирования в день проведения 
тестирования осуществляет допуск участников к 
прохождению тестирования при предъявлении 
ими документов, указанных в пункте 2.2. насто-
ящего Порядка.

2.6.1. Для получения допуска к прохождению 
тестирования участник представляет в центр те-
стирования следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации, для лиц, не до-
стигших четырнадцати лет свидетельство о рож-
дении, либо их копии:

- медицинское заключение о допуске к заня-
тиям физической культурой и массовым спортом, 
выданное по результатам медицинского осмотра 
(обследования), проведенного в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 9 
августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий».

2.7. Центр тестирования выдает участни-
кам, получившим допуск к прохождению тести-
рования, учетную карточку для учета выполнения 
государственных требований.

2.8. Основанием для отказа в допуске участ-
ника к прохождению тестирования является 
непредставление им документов, указанных в                
пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.9. Центр тестирования обеспечивает ус-
ловия для организации оказания медицинской 
помощи при проведении тестирования, а также 
меры по обеспечению безопасности в местах те-
стирования.

III. Проведение тестирования
3.1. В целях оценки участниками своих фи-

зических способностей, тестирование проводит-
ся в последовательности, установленной насто-
ящим Порядком.

Последовательность проведения тестиро-
вания заключается в необходимости начать те-

стирование с наименее энергозатратных видов 
испытаний (тестов) и предоставлении участникам 
достаточного периода отдыха между выполнени-
ем нормативов, установленных государственны-
ми требованиями.

3.2. Тестирование осуществляется в следу-
ющей последовательности:

а) выполнение физических упражнений для 
подготовки к прохождению тестирования под ру-
ководством специалиста в области физической 
культуры и спорта или самостоятельно;

б) тестирование по видам испытаний (те-
стов), позволяющих определить уровень раз-
вития физических качеств и прикладных дви-
гательных умений и навыков, установленных 
государственными требованиями;

в) оценка уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в соответствии с 
государственными требованиями.

3.3. Тестирование, позволяющее опреде-
лить уровень развития физических качеств и при-
кладных двигательных умений и навыков, осу-
ществляется в следующей последовательности 
по видам испытаний (тестов):

- на гибкость;
- на координационные способности; 
- на силу;
- на скоростные возможности; 
- на скоростно-силовые возможности; 
- на прикладные навыки; на выносливость.
3.4. Соблюдение последовательности вы-

полнения тестирования, а также соблюдение 
государственных требований осуществляется 
спортивным судьей, который прошел специ-
альную подготовку и получил соответствующую 
квалификацию в соответствии с Положением о 
спортивных судьях, утвержденным приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 27 
ноября 2008 г. № 56 «Об утверждении Положения 
о спортивных судьях».

3.5. После тестирования по каждому виду 
испытаний (тестов) спортивный судья сообщает 
участникам их результаты.

Результаты тестирования каждого участни-
ка заносятся спортивным судьей в протокол, ко-
пия которого размещается на информационном 
стенде в центре тестирования для ознакомления 
участниками.

После внесения результатов тестирования 
участника в протокол, результаты тестирования 
участника заносятся в учетную карточку для уче-
та выполнения государственных требований.

Протокол является основанием для пред-
ставления участника к награждению соответству-
ющим знаком отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

В случае утери участником учетной карточки 
для учета выполнения государственных требова-
ний центр тестирования выдает ее дубликат.

Повторное участие в тестировании проводит-
ся не чаще одного раза в три месяца со дня подачи 
предыдущей заявки в центр тестирования.

27.07.2016 
№ 248-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации райо-

на от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П, от 26.03.2015 
№ 321-П, от 23.04.2015 № 422-П; от 17.08.2015 № 703-П; от 07.09.2015 
№726-П; от 12.11.2015 № 847-П; от 28.12.2015 № 912-П;  от 18.01.2016 
№ 16-П; от 0.04.2016 № 113-П) «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных  программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 
№ 927-П (в ред. от 07.04.2016 № 113-П) «Об утверждении муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»  
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Ачинского 

района «Управление муниципальными финансами» строку «Информация 
по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 226177,9 тыс. рублей, в том числе:
36808,5 тыс. рублей – средства краевого бюд-
жета;
187305,4 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
2064,0 тыс. рублей – средства бюджетов посе-
лений.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год – 51142,38  тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюдже-
та;
43369,51 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
419,67 тыс. рублей – средства бюджетов посе-
лений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
33014,8 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
414,3 тыс. рублей – средства бюджетов посе-
лений;
2016 год – 55147,2 тыс. рублей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства краевого бюдже-
та;
45706,1 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов посе-
лений;
2017 год –39716,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюдже-
та;
32607,5 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов посе-
лений;
2018 год –39716,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюдже-
та;
32607,5 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
410,0 тыс. рублей – средства бюджетов посе-
лений

1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации отдельных мероприятий 
программы» абзац пятый изложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятия составляет 34051,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7903,6 тыс. рублей, 2017 год – 7245,0 тыс. 
рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. рублей.»;

 1.2 в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования: средства краевого, 
федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы по годам составляет 
162227,9 тыс. рублей, в том числе:
36151,3 тыс. рублей – средства краевого бюд-
жета;

126076,6 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год – 39450,4  тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
2016 год – 40762,9 тыс. рублей, в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
32389,0 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
2017 год – 26738,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета,
2018 год – 26738,6 тыс. рублей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета

1.2.2 в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат» абзац второй изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 
162227,9 тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 28537,4 
тыс. рублей - в 2015 году, 40762,9 тыс. рублей - в 2016 году, 26738,6 тыс. 
рублей в 2017 году, 26738,6 тыс. рублей в 2018 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования»  из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования – средства районного 
бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего 29753,1 тыс. 
рублей, в том числе: средства краевого бюджета 
657,2 тыс. рублей; средства районного бюджета 
27031,9 тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 2064,0 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства районного бюджета 5753,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства районного бюджета 5219,2 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6480,7 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 657,2 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 5413,5 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 410,00 тыс. ру-
блей;
2017 год – 5733,0 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства районного бюджета 5323,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 410,00 тыс. ру-
блей;
2018 год – 5733,0 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства районного бюджета 5323,0 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 410,0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятия составляет всего 34051,5 тыс. ру-
блей  средства районного бюджета, в том числе 
по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей;
2016 год – 7903,6 тыс. рублей;
2017 год – 7245,0 тыс. рублей;
2018 год – 7245,0 тыс. рублей

  
1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования»  изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет 29753,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,9 тыс. 
рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 2016 год – 6480,7 тыс. рублей, 2017 
год – 5733,0 тыс. рублей, 2018 год – 5733,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия состав-
ляет 34051,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 тыс. 
рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 2016 год – 7903,6 тыс. рублей, 2017 
год – 7245,0 тыс. рублей, 2018 год – 7245,0 тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Первого заме-
стителя Главы  района по финансово-экономическим вопросам  П.В. Дорошок.    

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

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постановление Главы Ачинского района от 26 ноября 2012 № 
39-П «О создании антитеррористической группы Ачинского района»

В  связи с изменениями кадрового состава в организациях и учреждениях,  входящих в  состав 
муниципальной антитеррористической группы Ачинского района, руководствуясь п. 7 ст. 11,  ст. 18, 
ст.19  Устава Ачинского района,

1. Пункт 4 Постановления Главы Ачинского района от 26 ноября 2012  № 39-П  «О создании    
антитеррористической  группы Ачинского района» изложить в следующей редакции:

«4. Состав муниципальной антитеррористической группы Ачинского района утвердить Распо-
ряжением Главы Ачинского района.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

28.07.2016 
№ 251-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района от 
17.05.2005 № 127-П «Об  учреждении юридического лица  Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского района и утверждении Положения»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения об Управ-
лении социальной защиты населения администрации Ачинского района, руководствуясь  законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 (в ред. от 01.12.2014) «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по органи-
зации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечиваю-
щих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан», законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиям и 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  статьями 12, 19, 34, 
Устава  администрация Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 17.05.2005 № 127-П (в ред. от 
16.03.2009 № 178-П) «Об учреждении юридического лица Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района и утверждении Положения» (далее также – Постановление) 
следующие изменения:

- в п. 5 постановления слова «начальник управления», заменить словами «руководитель 
Управления»;

- в приложении к постановлению: Положение об   Управлении социальной защиты населения 
администрации Ачинского района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Ачинского района от 09.10.2002 № 373-П «Об утверждении 

Положения об управлении социальной защиты населения администрации Ачинского района»; 
- постановление администрации Ачинского района от 26.02.2008 № 147-П «О внесении из-

менений в Положение об Управлении социальной защиты населения администрации Ачинского 
района»; 

- постановление администрации Ачинского района от 16.03.2009 № 178-П «О внесении из-
менений в Положение об Управлении социальной защиты населения администрации Ачинского 
района».

3. Руководителю Управления (Андреева Н. А.)  в срок до 20.09.2016 года зарегистрировать в 
регистрирующем органе изменения в Положение об Управлении социальной защиты населения 
администрации Ачинского района в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района Мальцеву О. Г.

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

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

01.08.2016 
№ 256-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.07.2016 № 248-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний из районного  фонда финансовой поддержки

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1410082010 510 4721,8 5040,3 8665,9 8665,9 8665,9 35759,8 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского района не ме-
нее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов поселений

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 14828,4 7974,6 7974,6 55718,8 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского района не ме-
нее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюджетам му-
ниципальных образований района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1410076010 510 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3 Критерий выравнивания расчетной  бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского района не ме-
нее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований района  для осущест-
вления расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 8894,7 3399,0 3399,0 34598,0 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по1  задаче 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Объема налоговых и неналоговых доходов местных бюдже-
тов в общем объеме доходов местных бюджетов (164,7 млн. 
рублей в 2013 году, 246,2 млн. рублей в 2014 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и оперативного 
мониторинга финансовой ситуации в муниципальных об-
разованиях

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия, отдельного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 

2014-2018 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района
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01 06
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0
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24824,3
2206,1
0,8
0
657,2
0,7
2037,5
26,5

внедрение современных механизмов организации бюд-
жетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюджета и 
отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему дохо-
дов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему 
доходов районного бюджета Ачинского района без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансово-
го менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 
(не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и рас-
ходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления ре-
гиональными финансами не ниже уровня, соответствующего 
надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к первоначально утвержденному уров-
ню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размещению рай-
онными муниципальными учреждениями требуемой ин-
формации на официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения 
муниципальных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в 
текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 
2015 году, 99% в 2016 году, 99% в 2017 году, 99% в 2018 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем 
направления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, рабо-
тающих в финансовом управлении района (не менее 25% 
ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального фи-
нансового контроля в финансово-бюджетной сфере рай-
она, в том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного за-
конодательства к общему объему расходов районного бюд-
жета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2. Снижение объема повторных нарушений бюджетного за-
конодательства (2014  год - не более чем 30% повторных на-
рушений, 2015 год – не более чем 25% повторных нарушений, 
2016 год – не более чем 20% повторных нарушений, 2017 год 
– не более чем 20% повторных нарушений, 2018 год – не бо-
лее чем 20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансового контроля 
за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за 
соблюдением требований бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Красноярского края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюджетов поселений – получате-
лей межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за 
деятельностью районных муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной 
правовой базы в области муниципального финансового 
контроля и обеспечение открытости и гласности муници-
пального финансового контроля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Разработка и утверждение необходимых правовых актов для со-
вершенствования нормативной базы в области муниципального 
финансового контроля (100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля соответствуют законо-
дательству РФ и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в обла-
сти муниципального финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между органами муниципаль-
ного финансового контроля и органами, осуществляю-
щими внешний муниципальный финансовый контроль, а 
также органами, осуществляющими внутренний муници-
пальный финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности 
служащих (работников) органов исполнительной власти, 
ОМСУ, муниципальных учреждений, в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление Ачинского 
района для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирова-
ния районного бюджета, а также автоматизация процес-
са исполнения и сбора отчетности районного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а 
также районных муниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах планиро-
вания (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегод-
но) районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользо-
вателей в автоматизированных системах планирования и ис-
полнения районного бюджета актуальной версии программ-
ного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуаль-
ном состоянии информации «Бюджет для граждан», соз-
данной на официальном сайте Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством информации 
о районном бюджете и бюджетном процессе, представленной 
на сайте Ачинского района (не менее 70% в 2014 году, не ме-
нее 75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году, не менее 80% 
в 2017 году, не менее 80% в 2018 году)

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.07.2016 № 248-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий
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Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной 
и профессиональной экспертизы принимаемых решений 
в сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований  соответ-
ствующих органов осуществляющих проведение экспертизы 
проектов решений района в области бюджетной и налоговой 
политики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района при 
Администрации Ачинского района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финансовым управлени-
ем (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского района
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110
240

5085,4
288,3

6066,8
217,4

7234,5
669,1

7003,0
242,0

7003,0
2420

32392,7
1658,8

Своевременное составление всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муниципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14384,3 12978,0 12978,0 63804,6

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.07.2016 № 248-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.07.2016 № 248-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в том числе: 51142,4 40455,1 55147,2 39716,6 39716,6 226177,9

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 47243,6 32471,6 32471,6 192126,4

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе 145,4 0 0 0 0 145,4

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 145,4

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

Отдельное ме-
роприятие 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, сопровождение (организация и ведение учета) 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.07.2016 № 248-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная програм-
ма

Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 55147,2 39716,6 39716,6 226177,9

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 6699,1 6699,1 36808,5

районный бюджет 43369,5 33014,8 45706,1 32607,5 32607,5 187305,4

внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований  района 419,7 414,3 410,0 410,0 410,0 2064,0

юридические лица 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Всего 39450,4 28537,4 40762,9 26738,6 26738,6 162227,9

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3

районный бюджет 32097,2 21511,4 32389,0 20039,5 20039,5 126076,6

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований  рай-
она

Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего 145,4 0 0 0 0 145,4

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 145,4 0 0 0 0 145,4

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 657,2

районный бюджет 5753,2 5219,2 5413,5 5323,0 5323,0 27031,9

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района 419,7 414,3 410,0 410,0 410,0 2064,0

Мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение  учета) органов местного самоуправ-
ления и муниципальных  учреждений 

Всего 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

в том числе:

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

районный бюджет 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

внебюджетные  источники Х Х Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образований района Х Х Х Х Х Х

21.07.2016 
№ 249-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Ачинского района от 
04.06.2012 № 555-П «Об утверждении ви-
дов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и ка-
чества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и учреж-
дений дополнительного образования детей 
в области культуры, подведомственных 
Администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом министерства 
культуры Красноярского края от 08.12.2009 № 136 
«Об утверждении видов, условий, размера и по-
рядка выплат стимулирующего характера, в том 
числе критериев оценки результативности и каче-
ства труда работников краевых государственных 
бюджетных и казённых учреждений культуры, 
краевых государственных бюджетных и казённых 

образовательных организаций, подведомствен-
ных министерству культуры Красноярского края», 
Решением Ачинского районного Совета депута-
тов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета», статья-
ми 19, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П 
«Об утверждении видов, условий, размеров и 
порядка выплат стимулирующего характера, в 
том числе критерии оценки результативности 
и качества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования детей в области 
культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района» (в редакции постановлений 
Администрации Ачинского района от 29.04.2013 
№ 359-П, от 05.07.2013 № 561-П, 03.12.2013 № 
1114-П, 24.10.2014 № 1140-П, 09.02.2015 № 112-
П) следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в но-
вой редакции:

«2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам.»;

1.2. в приложении к постановлению Адми-
нистрации Ачинского района 

от 04.06.2012 № 555-П «Об утверждении 
видов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе крите-
рии оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей в области культуры, подве-
домственных Администрации Ачинского района» 
(далее - Порядок) внести следующие изменения:

- приложение № 4 к Порядку изложить в 
новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Директору МБУДО «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района Должных Е.В. внести 
соответствующие изменения в коллективный 
договор и положение по оплате труда работни-
ков учреждения.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета 
извещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка на праве аренды для  ин-
дивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,  п. Тарутино, ул. 
Трактовая, 8в, площадью 2000 кв.м. из 
категории земель населенных пунктов.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной фор-
ме в Администрацию Тарутинского сельсовета 
по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Трактовая, 34а, тел. 8 (39151) 90-2-80, 90-2-

53, или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты: tarutino-sovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 
23.09.2016 г. до 16 ч. 00 мин.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории осуществляется в 
Администрации Тарутинского сельсовета еже-
дневно, с понедельника по четверг, по адресу: 
662176, Красноярский край, Ачинский район, 
п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а с 8:00 до 

16:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни – 
суббота, воскресенье. Тел. 8 (39151) 90-2-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ
         Администрация Белоярского сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края 
извещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка на праве аренды для ин-
дивидуального жилищного строительства,   
расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, д. Зерцалы, пер. 
Магазинный, 2, площадью 1376 кв.м., из 
категории земель населенных пунктов. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимают-
ся в течении 30 дней со дня опубликования из-
вещения в письменной форме в Администрацию 
Белоярского сельсовета по адресу: Красноярский 

край, Ачинский район, село Белый Яр, ул. 
Трактовая, 55, 662178, тел.: 8(39151) 97-2-47, 97-
2-15 или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: admbyr@aport.ru.
Дата окончания приема заявлений 

03.10.2016 года до 16 ч. 00 мин.
Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории осуществляется в 
Администрации Белоярского сельсовета еже-
дневно, с понедельника по четверг, по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, село 
Белый Яр, ул. Трактовая, 55 с 8:00 до 16:00, 
обед с 12:00 до 13:00, выходные дни-суббота, 

воскресенье. Тел. 8(39151)  97-2-15.
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.07.2016  № 249-П

Приложение № 4 к видам, условиям, размеру и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критериям оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных культуры учреждений дополнительного 
образования в области культуры (в редакции постановления Администрации Ачинского района от 03.12.2013 № 1114-П, от 24.10.2014 № 1140-П)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Должность Наименование  критерия 
оценки результативности и 
качества труда

Содержание критерия оценки результативности и качества труда Оценка в бал-
лах

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач 
(по итогам работы за учебный год)

Педагоги -
ческие ра-
ботники

Обеспечение закрепленного 
за работником направления 
деятельности учреждения 

Разработка и реализация проекта различного уровня (при усло-
вии, что оплата труда не входит в смету проекта)

20 - 40 баллов

поступление обучающихся в высшие и средне-специальные учеб-
ные заведения  культуры и искусства по профилю специальности

20 - 40 баллов

разработка и внедрение авторских образовательных программ, 
методических  разработок (по профилю)

20 - 40 баллов

Звукоопе -
ратор

Обеспечение закрепленного 
за     работником  направ-
ления деятельности учреж-
дения

инициация предложений, проектов,  направленных на улучше-
ние качества услуг         

до 20 баллов

привлечение экономических и   социальных партнеров для реа-
лизации основных направлений   деятельности учреждения           

до 20 баллов

разработка и применение новых    технологий при решении об-
разовательных  задач

до 20 баллов

Делопроиз-
водитель 

Обеспечение закрепленного 
за     работником  направ-
ления деятельности учреж-
дения 

инициация предложений улучшение деятельности учреждения до 20 баллов

применение в работе информационно-технологических про-
грамм

до 20 баллов

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
(по итогам предыдущего квартала)

Педагоги -
ческие ра-
ботники

Интенсивность труда Внесение предложений по совершенствованию профессиональ-
ной деятельности и их внедрение                    

до 55 баллов

Выполнение большего объема работы с использованием мень-
шего количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)                      

до 45 баллов

Высокие результаты работы подготовка участников и победителей социально-значимых и 
конкурсных мероприятиях 

до 45 баллов 

Звукоопе -
ратор 

Интенсивность труда выполнение большего объема работы с использованием мень-
шего количества ресурсов (материальных, трудовых, временных)      

до 40 баллов

Высокие результаты работы участие в организации и  проведении мероприятий,  направлен-
ных на повышение  имиджа учреждения               

до 20 баллов

непосредственное участие в реализации проектов, программ   до 20 баллов

Делопроиз-
водитель 

Интенсивность труда выполнение большего объема работы с использованием мень-
шего количества ресурсов (материальных, трудовых,  времен-
ных)      

до 40 баллов

Высокие результаты работы участие в организации и проведении мероприятий, направлен-
ных на повышение  имиджа учреждения 

до 20 баллов

непосредственное участие в реализации проектов, программ   до 20 баллов

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
(по итогам предыдущего квартала)

Педагоги -
ческие ра-
ботники

Высокий уровень педагоги-
ческого мастерства 

создание системы повышения мотивации к обучению до 25 баллов 

Стабильное выполнение 
функциональных обязан-
ностей

своевременное и качественное ведение документации, отчет-
ности

до 5 баллов

отсутствие замечаний руководителя учреждения, обоснованных 
жалоб учащихся, родителей 

до 5 баллов

Звукоопе -
ратор

Стабильное выполнение 
функциональных обязан-
ностей

достижение установленных показателей результатов труда до 20 баллов

своевременное выполнение заданий руководителя до 20 баллов

Делопроиз-
водитель 

Стабильное выполнение 
функциональных обязан-
ностей

достижение установленных показателей результатов труда до 20 баллов

своевременное выполнение заданий руководителя до 20 баллов

Рабочие и 
м л а дш и й 
обслужива-
ющий пер-
сонал

Качественное выполнение 
функций по содержанию об-
служиваемого объекта 

своевременное исполнение должностных обязанностей для обе-
спечения бесперебойного производственного и образовательно-
го процесса

до 20 баллов

отсутствие замечаний работнику со стороны администрации уч-
реждения

до 20 баллов

     Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о 
стимулировании работников учреждения.

Приложение к  постановлению Администрации Ачинского района от  01.08.2016 № 256-П      

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
Положение об управлении социальной за-

щиты населения Ачинского  района (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с нормами 
Конституции Российской Федерации, действую-
щего законодательства Российской Федерации 
и Красноярского края, Устава Ачинского района 
и устанавливает основные организационно-пра-
вовые и финансово-экономические принципы 
деятельности управления социальной защиты 
населения как исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления Ачинского  
района.

1. Общие положения
1.1. Управление социальной защиты насе-

ления Администрации Ачинского района  (далее 
по тексту – Управление) является органом Адми-
нистрации Ачинского района, осуществляющим 
полномочия Администрации Ачинского района  
по решению вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан, проживаю-
щих на территории  Ачинского района, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
или преимущественно проживающих на террито-
рии района, беженцев. 

1.2. В своей деятельности Управление  ру-
ководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», закона-
ми и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Красноярского края, Уставом 
Ачинского района  и иными правовыми актами 
Ачинского района в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания граждан,  а так-
же настоящим Положением. Управление имеет 
организационно-правовую форму казенного уч-
реждения. 

1.3. В своей деятельности Управление по-
дотчетно и подконтрольно главе района, по во-
просам осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий - соответствующим 
органам государственной власти Российской Фе-
дерации и Красноярского края. Координацию де-
ятельности Управления осуществляет замести-
тель главы района, в ведении которого находятся 
вопросы социальной сферы. 

1.4. Управление обладает правами юриди-
ческого лица, может от своего имени приобретать 
права и нести обязанности, выступать истцом 
или ответчиком в судах, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления, 
имеет печать и бланки со своим наименованием 
и изображением герба Ачинского района, иные 
печати и штампы, вправе открывать лицевые 
счета в органах казначейства и иные счета в со-
ответствии с законодательством, ведет самостоя-
тельный баланс.

В порядке и случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации 
и Красноярского края, выступает от имени 
Ачинского района  в качестве представителя от-
ветчика по искам к муниципальному образованию 
о возмещении вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) Управления  
или его должностных лиц, издания актов, не со-
ответствующих закону или иному нормативному 
правовому акту, а также по искам, предъявляе-
мым в порядке субсидиарной ответственности 
по денежным обязательствам муниципальных 
учреждений социального обслуживания.

1.5. Осуществляет полномочия главного ад-
министратора (администратора) доходов район-
ного бюджета, главного распорядителя (распоря-
дителя) и получателя средств районного бюджета 
в соответствии с решением о районном бюджете. 
Управление  является главным распорядителем 
бюджетных средств для муниципального бюд-
жетного учреждения социального обслуживания 
«Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» района  (далее - 
Муниципальное учреждение).

1.6. Полное официальное наименование: 
Управление  социальной защиты населения ад-
министрации Ачинского района.

Сокращенное наименование: УСЗН админи-
страции Ачинского района.

1.7. Место нахождения Управления: 662150, 
Россия, Красноярский край, город Ачинск, улица 
Назарова, дом 28 а.

Юридический адрес:  662150, Россия, 
Красноярский край, город Ачинск, улица Сверд-
лова, дом 17.

1.8. Управление  взаимодействует с орга-
нами государственной власти Красноярского 
края, органами управления социальной защиты 
населения муниципальных районов и городских 
округов Красноярского края, органами местного 
самоуправления, предприятиями, организациями 
всех форм собственности, некоммерческими ор-
ганизациями и гражданами по вопросам, входя-
щим в компетенцию Управления.

1.9. Управление  имеет официальный сайт  в 
сети Интернет, а также формирует, актуализирует и 
анализирует содержащуюся на нем информацию. 

1.10. Финансирование Управления  осуществля-
ется за счет средств бюджета Ачинского района, в том 
числе формируемых за счет средств субвенций и суб-
сидий, поступающих из краевого бюджета. 

2. Задачи Управления 
2.1. Реализация в пределах своей компе-

тенции отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 

в области социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан.

2.2. Реализация в пределах своей компетен-
ции полномочий органов местного самоуправле-
ния по предоставлению дополнительных мер со-
циальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан.

2.3. Обеспечение законности, информа-
ционной открытости, доступности и повышение 
качества предоставления мер социальной под-
держки и социального обслуживания граждан.

2.4. Реализация мер, направленных на со-
циальную адаптацию иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно или преимуще-
ственно проживающих на территории района, 
беженцев.

3. Функции
Управление  в соответствии с возложен-

ными на него задачами выполняет следующие 
функции:

3.1. Организует и обеспечивает реализацию 
переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в поряд-
ке и на условиях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского 
края и правовыми актами Ачинского района, в 
сфере:

социальной поддержки, в части назначения 
мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим в районе, в по-
рядке и на условиях, определенных законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского 
края и нормативными правовыми актами района;

социального обслуживания граждан, в том 
числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений 
социального обслуживания.

3.2. Обеспечивает в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Красноярского края назначение пособий, ком-
пенсационных выплат, субсидий, государствен-
ной социальной помощи, в том числе на основе 
социального контракта для отдельных категорий 
граждан, адресной материальной помощи граж-
данам и дополнительных мер социальной под-
держки гражданам и семьям, нуждающимся в со-
циальной помощи, установленных нормативными 
правовыми актами района.

3.3. Осуществляет реализацию переданных 
государственных полномочий по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возме-
щению стоимости услуг по погребению специали-
зированным службам по вопросам похоронного 
дела в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края и нормативными правовыми 
актами района.

3.4. Ведет персонифицированный учет 
гражданах, имеющих право на меры социальной 
поддержки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края и 
нормативными правовыми актами района  с ис-
пользованием автоматизированной системы 
«Адресная социальная помощь», созданной  ми-
нистерством социальной политики Красноярского 
края.

3.5. Взаимодействует с краевым государ-
ственным казенным учреждением «Центр соци-
альных выплат Красноярского края», уполномо-
ченным на исполнение публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих ис-
полнению в денежной форме в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством, в 
сфере социальной поддержки граждан, путем 
подготовки и направления расчетных ведомостей 
с указанием сумм назначенных ежемесячных и 
единовременных денежных выплат (пособий, 
компенсаций, адресной материальной помощи и 
иных денежных выплат). 

3.6. Взаимодействует с бюро 
медико-социальной экспертизы по разработке и 
реализации индивидуальных программ реабили-
тации (абилитации) инвалидов.

3.7. Осуществляет  работу с семьями и деть-
ми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

3.8. Осуществляет в пределах своей компе-
тенции деятельность по профилактике безнад-
зорности и предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних, в том числе с семья-
ми и несовершеннолетними, находящимися в со-
циально опасном положении.

3.9. Формирует, хранит и своевременно 
передает (актуализирует) в единый краевой банк 
данных информацию о несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении.

3.10.  Принимает участие в обследова-
нии социально-бытовых условий проживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, 
имеющих детей, обратившихся за социальной 
помощью, а также на основании обращений их 
законных представителей, либо обращений в их 
интересах иных граждан, обращений государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений.

3.11.  Информирует и консультирует граждан 
по вопросам социальной поддержки и социально-
го обслуживания граждан в рамках законодатель-
ства Российской Федерации, Красноярского края 
и муниципальных нормативных правовых актов, в 
том числе через средства массовой информации.

3.12. Рассматривает заявления, жалобы и 
предложения граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления, и принимает по ним в 

установленные сроки решения.
3.13.  Осуществляет контроль и анализ де-

ятельности по социальной поддержке граждан. 
3.14. Обеспечивает эффективность функци-

онирования системы социальной поддержки и со-
циального обслуживания граждан, проживающих 
в районе.

3.15. Участвует в разработке муниципаль-
ных нормативных правовых актов по реализации 
переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по социальной под-
держке. 

3.16. Участвует в разработке программ, пла-
нов социально-экономического развития района  
в области социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан, проживающих на терри-
тории района. 

3.17. Обеспечивает реализацию программ, 
направленных на улучшение социального по-
ложения граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке.

3.19. Организует опеку и попечительство в 
отношении лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, а также 
в отношении лиц, нуждающихся по состоянию 
здоровья в попечительстве в форме патронажа.

3.20. Осуществляет отдельные функции и 
полномочия учредителя в отношении подведом-
ственного Муниципального учреждения, передан-
ные в соответствии с нормативными правовыми 
актами района, в том числе:

- согласовывает структуру и штатные распи-
сания Муниципального учреждения;

- согласовывает изменения в устав Муници-
пального учреждения;

- назначает на должность и освобождает от 
должности руководителя Муниципального учреж-
дения;

- издает приказы об установлении руководи-
телю Муниципального учреждения надбавок и до-
плат, предусмотренных системой оплаты труда, а 
также приказы о его премировании; 

- согласовывает муниципальное задание 
на оказание социальных услуг  в соответствии с 
ведомственным перечнем муниципальных услуг.

3.21. Осуществляет организацию и коорди-
нацию деятельности поставщиков социальных 
услуг, расположенных на территории муници-
пального района, по предоставлению социаль-
ных услуг.

3.22. Осуществляет составление и пере-
смотр индивидуальных программ предоставле-
ния социальных услуг;

3.23. Осуществляет формирование и веде-
ние регистра получателей социальных услуг;

3.24. Организует проведение независимой 
оценки качества работы Муниципального учреж-
дения с участием общественных советов, обще-
ственных организаций, профессиональных со-
обществ, независимых экспертов.

3.25. Осуществляет ведомственный кон-
троль за деятельностью Муниципального учреж-
дения, в части:

выполнения муниципального задания на 
оказание социальных услуг;

адресного и целевого использования бюд-
жетных средств, предоставленных в соответ-
ствии с утвержденными бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств;

результативности и качества оказания со-
циальных услуг и условий, установленных при их 
предоставлении;

обоснованности предоставления социаль-
ных услуг на платной основе, а также за целевым 
использованием доходов от приносящей доход 
деятельности;

использования и содержания закреплен-
ного недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, в том числе земельным 
участком;

использования средств безвозмездных по-
ступлений 

от физических и юридических лиц, междуна-
родных организаций, в том числе добровольных 
пожертвований;

организации деятельности и соблюдения тру-
дового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права.

3.26. Осуществляет межведомственное вза-
имодействие по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления.

3.27. Разрабатывает предложения по фор-
мированию бюджета района  и осуществляет в 
установленном порядке расходование средств, 
связанное с реализацией отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, по социальным вопросам. 

3.28. Обеспечивает целевое использование 
Управлением  переданных из краевого бюджета 
финансовых средств на осуществление государ-
ственных полномочий.

3.29. Контролирует и обеспечивает целевое 
использование средств безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, междуна-
родных организаций, в том числе добровольных 
пожертвований.

3.30. Формирует на очередной финансовый 
год потребность в бюджетных средствах на обе-
спечение деятельности Управления, разрабаты-
вает и утверждает бюджетную смету. 

3.31. Готовит заявки, отчеты, сведения, свя-
занные с деятельностью Управления, обеспечи-
вает их своевременное представление в соответ-

ствующие органы.
3.32. Формирует и реализует кадровую по-

литику Управления, определяет основные на-
правления кадровой политики Муниципального 
учреждения.

3.33. Организует подготовку и повышение 
квалификации работников Управления, руково-
дителей Муниципального учреждения.

3.34. Обеспечивает проведение квалифика-
ционного экзамена и аттестации муниципальных 
служащих Управления согласно действующему 
законодательству.

3.35. Участвует в проведении аттестации 
и квалификационного экзамена работников 
Муниципального учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края.

3.36. Обеспечивает безопасные условия 
труда и предоставление предусмотренных зако-
нодательством социальных гарантий работникам 
Управления.

3.37. Осуществляет функции муниципально-
го заказчика на выполнение работ, оказание ус-
луг, поставку товаров для нужд Управления.

3.38.  Обеспечивает предотвращение, выяв-
ление и устранение коррупционных проявлений в 
деятельности Управления.

3.39. Обеспечивает функционирование и ин-
формационную безопасность локальной компью-
терной сети в Управлении.

3.40. Создает рабочие группы и иные со-
вещательные органы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края и нормативными правовыми 
актами района.

3.41. Выполняет иные полномочия на осно-
вании законодательства Российской Федерации, 
Красноярского края и нормативных правовых ак-
тов района.

4. Организация деятельности Управления
4.1.Управление возглавляет руководитель, 

назначаемый и освобождаемый от должности 
Главой Ачинского района в установленном по-
рядке, в том числе соглашением о взаимодей-
ствии и сотрудничестве в области социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан, 
заключаемого между администрацией Ачинского 
района и министерством социальной политики 
Красноярского края.

4.2. Руководитель Управления в своей дея-
тельности непосредственно подчиняется Главе 
района  и заместителю Главы района, в ведении 
которого находятся вопросы социальной сферы. 

4.3.  Полномочия представителя нанимателя 
в отношении специалистов Управления  осущест-
вляет руководитель Управления.

4.4. В период временного отсутствия руково-
дителя Управления исполнение обязанностей ру-
ководителя возлагается на одного из начальников 
отделов Управления  правовым актом руководи-
теля либо, в случае невозможности принятия та-
кого акта руководителем Управления, правовым 
актом Учредителя.  

4.5. Руководитель Управления:
1) осуществляет руководство Управлением 

на основе единоначалия и обеспечивает выпол-
нение задач и функций Управления;

2) действует без доверенности от имени 
Управления, представляет его в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправ-
ления, предприятиях и организациях различных 
форм собственности по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления, заключает муници-
пальные контракты, договоры, соглашения, вы-
дает доверенности, совершает иные действия от 
имени Управления;

3) определяет основные направления дея-
тельности Управления;

4) издает в пределах своей компетенции 
приказы по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, обязательные для исполнения ра-
ботниками Управления, Муниципальным учреж-
дением;

5) утверждает структуру и штатное расписа-
ние Управления в соответствии с утвержденной 
предельной штатной численностью;

6) утверждает положения об отделах Управ-
ления и должностные регламенты специалистов 
Управления;

7) назначает, переводит и освобождает от 
должности работников Управления, заключает, 
изменяет и прекращает трудовые договоры, в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда.

8) устанавливает работникам Управления 
размеры должностных окладов и надбавок в 
соответствии с трудовым законодательством и 
правовыми актами Ачинского района, поощряет 
их, применяет к ним меры дисциплинарного взы-
скания, направляет в служебные командировки в 
пределах территории Российской Федерации;

9) утверждает бюджетную смету Управления 
и контролирует ее исполнение;

10) открывает и закрывает лицевые счета 
в органах казначейства и иные счета в соответ-
ствии с законодательством, совершает по ним 
операции, подписывает финансовые документы;

11) обеспечивает соблюдение финансовой и 
учетной дисциплины Управления;

12) распоряжается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
Красноярского края и нормативными правовыми 
актами района  финансовыми средствами Управ-
ления и имуществом, закрепленным за Управле-

нием;
13) контролирует исполнение работника-

ми Управления законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края и нормативных 
правовых актов района по вопросам социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан;

14) контролирует соблюдение требований 
информационной безопасности в компьютерных 
сетях Управления, разграничения прав доступа 
к информационным системам, содержащим кон-
фиденциальную информацию;

15) принимает меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, пре-
дотвращению и устранению причин коррупции 
и пресечению преступлений с использованием 
должностного положения в Управлении; 

16) ведет прием граждан, обеспечивает сво-
евременное и полное рассмотрение обращений 
граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

17) создает безопасные условия работы, 
контролирует соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности, правил пожарной безопас-
ности и санитарно-эпидемиологических правил в 
Управлении;

18) организует подготовку документов для 
проведения квалификационного экзамена и атте-
стации специалистов Управления;

19) обеспечивает повышение квалификации 
работников Управления, предоставление им со-
циальных гарантий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, Красноярского 
края, правовыми актами Ачинского района.

20) согласовывает структуру и штатные рас-
писания Муниципального учреждения;

21) согласовывает изменения в устав Муни-
ципального учреждения;

 назначает на должность и освобождает от 
должности руководителя Муниципального учреж-
дения;

22) издает приказы об установлении руково-
дителю Муниципального учреждения надбавок и 
доплат, предусмотренных системой оплаты тру-
да, а также приказы о его премировании; 

23) согласовывает муниципальное задание 
на оказание социальных услуг  в соответствии с 
ведомственным перечнем муниципальных услуг.

24) осуществляет иные полномочия по ру-
ководству Управлением, в соответствии с право-
выми актами Красноярского края и Ачинского 
района. 

25) Руководитель Управления  несет персо-
нальную ответственность за деятельность Управ-
ления.

5. Имущество Управления
5.1. Имущество Управления является му-

ниципальной собственностью и закрепляется за 
ним на праве оперативного управления.

5.2. Для обеспечения деятельности Управ-
лению передаются здания, помещения, земель-
ные участки, автотранспортные средства, техни-
ческие средства, иные основные средства.

5.3. Управление владеет, пользуется и рас-
поряжается закрепленным за ним имуществом в 
соответствии со своими целями, задачами, функ-
циями, назначением имущества в соответствии с 
действующим законодательством, правовыми ак-
тами Ачинского района и настоящим Положением.

5.4. Имущество Управления формируется за 
счет средств:

- выделяемых из бюджета Ачинского райо-
на для обеспечения деятельности Управления, в 
том числе за счет субвенций и субсидий из бюд-
жета Красноярского края;

- имущества, переданного в оперативное 
управление.

5.5. Контроль за целевым и эффективным 
использованием имущества осуществляет-
ся уполномоченным органом Администрации 
Ачинского района.

6. Ответственность
6.1. Начальник Управления несет ответ-

ственность за невыполнение (или) ненадлежа-
щее выполнение возложенных на Управление 
полномочий в соответствии с действующим за-
конодательством.

6.2. Начальник Управления несет ответствен-
ность за неисполнение (ненадлежащее) исполне-
ние должностных обязанностей, совершение кор-
рупционных правонарушений, а также непринятие 
мер по устранению причин коррупции в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.3. Работники Управления несут ответ-
ственность за неисполнение, ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей 
в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».

7. Заключительные положения
7.1. Реорганизация (слияние, разделение, 

присоединение, выделение, преобразование) и 
ликвидация Управления осуществляется в слу-
чае изменения структуры администрации района.

7.2. Ликвидация и реорганизация Управле-
ния осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Уста-
вом и иными нормативными правовыми актами 
Ачинского района.

7.3. Изменения и дополнения в настоя-
щее Положение в соответствии со ст. 34 Устава 
Ачинского района утверждаются администрацией 
Ачинского  района.
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Напомним, что с 1 июля 
по 15 августа по всей 

стране прошел  первый этап 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. На тер-
ритории Ачинского района 
работали 18 переписчиков, 
которые переписали более 7 
тыс. хозяйств и более 20 тыс. 
гектаров земли. 

Отметим, что опросные ли-
сты заполнялись без указания 
фамилий и адресов, для полу-
чения достоверной информации 
о реальном положении дел на 
селе. Собранные данные были 
сопоставлены с результатами 
переписи, которая проходила в 
2006 году.

По предварительным итогам 

в Ачинском районе количество 
хозяйств и площади обрабаты-
ваемой земли уменьшилось. 
Так, из 7 сельскохозяйственных 
организаций осталось только 3, 
а  обрабатываемая ими площадь 
уменьшилась с 64 тыс. гектаров  
до 16 тыс. га. Сократилось и 
число крестьянско-фермерских 
хозяйств. Если в 2006 году их 
было 33, то на сегодняшний день 
осталось  25. Зато увеличилась 
площадь обрабатываемых ими 
земель с 5,5 тыс. га до почти 8 
тыс. га. В районе стало больше  
личных подсобных хозяйств, 
если в 2006 году их было 7 438,  
то в 2016 стало 7 614. Ненамного  
сократилось количество садо-
вых и дачных участков, сейчас 

их насчи-
тывается 
40, а было 
49,  и  соот-
в е т с т в е н н о уменьшились и 
их площади.

Собранные данные будут 
обработаны в два этапа на ре-
гиональном, а затем и на фе-
деральном уровне. По итогам 
будет создан федеральный ин-
формационный ресурс ВСХП-
2016, который представляет 
собой сводную базу данных по 
всем субъектам Российской Фе-
дерации.

Окончательные итоги Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи будут подведены к 
концу этого года.

ВСХП-2016

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÏÅÐÂÛÅ 
ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÅÏÈÑÈ

МАРШРУТ РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА МФЦ  НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 года
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Административ -
ный центр

Поселение Режим работы мобиль-
ного МФЦ                  (дата, 
время)

Адрес места расположения мо-
бильного пункта

Л а пш и х и н с к и й 
сельсовет

с. Лапшиха 25.08.16 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, д. 8, ад-
министрация

П р и ч у л ым с к и й 
сельсовет

п. Причулымский 14:00-15:30 п. Причулымский, ул. Медицинская  
8, администрация

Л а пш и х и н с к и й 
сельсовет

с. Лапшиха 29.09.16 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, д. 8, ад-
министрация

П р и ч у л ым с к и й 
сельсовет

п. Причулымский 14:00-15:30 п. Причулымский, ул. Медицинская  
8, администрация

Л а пш и х и н с к и й 
сельсовет

с. Лапшиха 27.10.16 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, д. 8, ад-
министрация

П р и ч у л ым с к и й 
сельсовет

п. Причулымский 14:00-15:30 п. Причулымский, ул. Медицинская  
8, администрация

Л а пш и х и н с к и й 
сельсовет

с. Лапшиха 24.11.16 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, д. 8, ад-
министрация

П р и ч у л ым с к и й 
сельсовет

п. Причулымский 14:00-15:30 п. Причулымский, ул. Медицинская  
8, администрация

Л а пш и х и н с к и й 
сельсовет

с. Лапшиха 29.12.16 10:40-11:40 с. Лапшиха, ул. Советская, д. 8, ад-
министрация

П р и ч у л ым с к и й 
сельсовет

п. Причулымский 14:00-15:30 п. Причулымский, ул. Медицинская  
8, администрация

Сотрудники КГКУ «Лесная 
охрана» просят жителей 

края не торопиться со сбором 
кедрового ореха. Инспекторы 
отмечают, что собранные сей-
час шишки все равно не при-
несут никакой пользы – они 
еще неспелые. Достигшие со-
зревания кедровые шишки со-
держат огромное количество 
лечебных веществ, а масло из 
орехов лечит различные забо-
левания.

Тогда как несозревшие пло-
ды очень крепко прикреплены к дереву, поэтому сбить их очень 
тяжело. Срывая их раньше срока, люди травмируют завязи, из 
которых должны будут образовываться шишки в следующем году. 

КГКУ «Лесная охрана» напоминает: жители имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать в лесах и осуществлять заготовку и 
сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ре-
сурсов, а также недревесных лесных ресурсов. 

При этом сборщики даров тайги должны соблюдать правила 
пожарной и санитарной безопасности в лесах, правила заготовки 
ореха и не возводить навесы, сушилки, склады и другие времен-
ные постройки.

В крае запрещена рубка плодоносящих лесных насаждений, 
отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заго-
товки орехов, а также заготовка кедровых шишек с применением 
любого повреждающего механического воздействия на кроны и 
стволы деревьев. Допускается съем созревших шишек с ветвей 
молодых деревьев кедра крючками на шестах или сбивание их 
палками. Наиболее щадящим способом является сбор уже со-
зревших опавших шишек.

Следует помнить, что торговля лесными ресурсами – это пред-
принимательская деятельность, для осуществления которой не-
обходимо оформлять необходимые разрешительные документы.

КГКУ «Лесная охрана» призывает всех любителей кедрового 
лакомства повременить со сбором до начала сентября, ну а всех 
остальных – не создавать спрос, т.е. не покупать кедровые шиш-
ки и орехи у браконьеров и уведомляет о проведении рейдовых 
мероприятий, в процессе которых за нарушение лесного законо-
дательства виновные лица будут привлекаться к административ-
ной ответственности с наложением штрафа до 4 тысяч рублей. 

О нарушениях нужно сообщать в КГКУ «Лесная охрана» по 
адресу: г. Красноярск, пр. им. Газеты Красноярский рабочий 160, 
стр. 1, телефон: 8 (391) 233 – 01 – 10 или г. Ачинск, ул. 2-я Кирпич-
ная, 7, телефон: 7-57-45.

ЛЕСНАЯ ОХРАНА

ÑÎ ÑÁÎÐÎÌ ÎÐÅÕÀ 
ÏÎÂÐÅÌÅÍÈÒÜ

На дворе август месяц, а 
это значит, что совсем 

скоро завершится очередной 
дачный сезон. Люди по всей 
стране примутся убирать уро-
жай, делать заготовки на зиму, 
жечь пожухшую траву, топить 
печи в домах и доставать из 
дальних уголков электрообо-
греватели. Это означает одно: 
количество пожаров в связи 
с несоблюдением техники по-
жарной безопасности снова 
резко возрастет.

Статистика пожаров в дач-
ных обществах не радует.  За 
семь месяцев 2016 года на 
территории садовых  обществ, 
в пределах города Ачинска и 
Ачинского района, уже произо-
шло 106 пожаров, и цифра всё 
продолжает расти.

В целях повышения уровня 
грамотности населения в отно-
шении пожарной безопасности, 
предупреждения если не всех, 

то многих пожаров и случаев ги-
бели людей в дачных и садовых 
обществах, 18 июля, Сибирским 
региональным центром МЧС 
России было проведено селек-
торное совещание, в результа-
те которого была организована 
профилактическая операция 
«Дача».

В период с 1 по 31 августа 
2016 года организована и про-
водится профилактическая опе-
рация «Дача». В рамках этой 
операции, сотрудники МЧС про-
водят патрулирование дачных 
обществ, инструктируя граждан 
о мерах профилактики противо-
пожарной безопасности. 

Патрулирование уже произ-
ведено в садовых обществах 
«Тимирязево»,  «Весна», «Ме-
таллург», «Мичуринец», «Ар-
гинское» и других.

В дополнение ко всему вы-
шесказанному – небольшая па-
мятка для садоводов:

- Регу-
лярно про-
водите ос-
мотр печей.

- Не допускайте неконтроли-
руемое сжигание мусора.

-  Будьте осторожны с куре-
нием. 

- Не пользуйтесь обогрева-
телями кустарного производ-
ства, либо неисправными элек-
троприборами.

- Следите за детьми. Дети 
очень любопытны ко всему, что 
связано с огнем:

– Не оставляйте в легко до-
ступных местах спички, зажи-
галки (храните их в недоступ-
ных для детей местах).

– Не поручайте детям сле-
дить за топкой печей;

– Не разрешайте ребятам 
разводить костры на дачных 
участках.

Помните, Ваша безопас-
ность в Ваших руках!

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÄÀ×À»

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 сентября 2016 года в 9 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 

п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А, кабинет Главы Тарутинского сельсовета, в соответствии с поста-
новлением Администрации Тарутинского сельсовета от 09.08.2016  № 87-П, состоится открытый 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 24:02:0403004:317, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 5а, площадью 2000 кв. м., для малоэтажной жи-
лой застройки, сроком на 20 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 2783 (две тыся-
чи семьсот восемьдесят три) рубля 34 копейки. Величина повышения размера арендной платы за 
земельный участок (шаг аукциона) составляет 83 (восемьдесят три) рубля 50 копеек.

Задаток в размере 1391 (одна тысяча триста девяносто один) рубль 67 копеек, вносится еди-
ным платежом по следующим реквизитам: на расчетный счет № 40101810600000010001, отделение 
Красноярск г. Красноярск, Получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация Ачинского рай-
она Красноярского края), ИНН 2402002403, КПП 244301001, ОКТМО 04603422 , БИК 040407001, код 
бюджетной классификации  812 1 11 05013 10 0000 120. В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:0403004:317» Зада-
ток считается внесенным при условии зачислении денежных средств на расчетный счет организатора 
аукциона в срок до 16 сентября 2016 года  15 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом воз-
мещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А до 16 сентября 2016 года 15 
часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 19 июля 2016 года  в 
9 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста II категории Кирьян 
Анастасии Николаевны в Администрации Тарутинского сельсовета, тел. (39151)90- 2- 80.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 сентября 2016 года в 9 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. 

Тарутино, ул. Трактовая, 34А, кабинет Главы Тарутинского сельсовета, в соответствии с постановле-
нием Администрации Тарутинского сельсовета от 09.08.2016  № 88-П, состоится открытый аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 24:02:6702002:86, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Козловка, площадью 8478 кв. м., для производственной деятельности, сроком на 5 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 52093 (пятьдесят 
две тысячи девяносто три) рубля 88 копеек. Величина повышения размера арендной платы за земель-
ный участок (шаг аукциона) составляет 1562 (одна тысяча пятьсот шестьдесят два) рубля 81 копейка.

Задаток в размере 26046 (двадцать шесть тысяч сорок шесть) рублей 94 копейки, вносится 
единым платежом по следующим реквизитам: на расчетный счет № 40101810600000010001, отделе-
ние Красноярск г. Красноярск, Получатель – УФК по Красноярскому краю (Администрация Ачинского 
района Красноярского края), ИНН 2402002403, КПП 244301001, ОКТМО 04603422 , БИК 040407001, 
код бюджетной классификации  812 1 11 05013 10 0000 120. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:6702002:86» За-
даток считается внесенным при условии зачислении денежных средств на расчетный счет организа-
тора аукциона в срок до 16 сентября 2016 года  15 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом воз-
мещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А до 16 сентября 2016 года 15 
часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 19 июля 2016 года  в 
9 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста II категории Кирьян 
Анастасии Николаевны в Администрации Тарутинского сельсовета, тел. (39151)90- 2- 80.


