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Приложение к распоряжению Администрации Ачинского района от 04.08.2014 № 306-Р

ПЛАН
проведения  плановых проверок  соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на второе полугодие 2014 года

№ 
п/п

Государственный заказчик Объект контроля (закупка) Критерии выбора 
объекта контроля

Период про-
ведения торгов  
(запросов котиро-
вок, заключения 
контрактов с 
единственным 
поставщиком)

Сроки про-
ведение 
контрольных 
мероприятий

1 Администрация Малиновского 
сельсовета

Проверка заключенных контрактов с целью установ-
ления законности исполнения бюджета в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, до-
стоверности  учета таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
30.06.2014г.

09.07.2014г. – 
16.07.2014г.

2 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Малиновский 
детский детский сад»

Проверка заключенных контрактов с целью установ-
ления законности исполнения бюджета в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, до-
стоверности  учета таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
31.07.2014г.

12.08.2014г. – 
15.08.2014г.

3 Муниципальное бюджетное 
учреждение молодежный 
центр «Навигатор»

Проверка заключенных контрактов с целью установ-
ления законности исполнения бюджета в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, до-
стоверности  учета таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
31.07.2014г.

27.08.2014г. – 
03.09.2014г.

4 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
Большесалырская средняя 
общеобразовательная школа

Проверка заключенных контрактов с целью установ-
ления законности исполнения бюджета в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, до-
стоверности  учета таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
30.08.2014г.

04.09.2014г. – 
10.09.2014г.

5 Администрация 
Лапшихинского сельсовета

Проверка заключенных контрактов с целью установ-
ления законности исполнения бюджета в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, до-
стоверности  учета таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
30.09.2014г.

22.10.2014г. – 
29.10.2014г.

6 Муниципальное учреждение 
«Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района

Проверка заключенных контрактов с целью установ-
ления законности исполнения бюджета в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, до-
стоверности  учета таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
30.11.2014г.

16.12.2014г. – 
24.12.2014г.

Руководитель финансового  управления                                                  
Администрации  Ачинского района Красноярского края Т.Ф. ДМИТРИЕВА.

1. Настоящий Порядок определяет условия 
списания задолженности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, возникшей в 
связи с предоставлением на возвратной основе 
средств районного бюджета или имущества, на-
ходившегося в муниципальной собственности 
Ачинского района, по процентам за пользование 
ими и штрафным санкциям, безнадежным к взы-
сканию (далее - задолженность).

2. Инициатором списания задолженности 
является Администрация Ачинского района 
Красноярского края, предоставившая на воз-
вратной основе средства районного бюджета или 
имущество, находившееся в муниципальной соб-
ственности Ачинского района.

3. Решение о списании задолженности при-
нимается комиссией по списанию задолженности 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, возникшей в связи с предоставлением 
на возвратной основе средств районного бюдже-
та или имущества, находившегося в муниципаль-
ной собственности Ачинского района, по процен-
там за пользование ими и штрафным санкциям, 
безнадежным к взысканию на основании следу-
ющих документов:

а) заключения Администрации Ачинского 
района Красноярского края об основаниях без-
надежности и невозможности взыскания задол-
женности с указанием информации о принятых 
мерах по возврату средств районного бюджета 
в счет погашения задолженности, возникшей в 
связи с предоставлением на возвратной основе 
средств районного бюджета или имущества, на-
ходившегося в муниципальной собственности 
Ачинского района;

б) копий соглашений (договоров) и дополни-
тельных соглашений (договоров) к ним о предо-
ставлении на возвратной основе средств район-
ного бюджета или имущества, находившегося в 
муниципальной собственности Ачинского района 
(при их наличии);

в) справки о сумме задолженности юриди-
ческого лица или индивидуального предприни-
мателя;

г) в случае ликвидации юридического лица 
- выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц о внесении в него записи о лик-
видации юридического лица; в отношении юриди-
ческого лица, зарегистрированного до вступле-
ния в силу Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» - копии правовых актов органов мест-
ного самоуправления о ликвидации юридическо-
го лица или копии судебных актов судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов о ликвидации 
юридического лица;

в случае прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя - выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей 
о внесении в него записи о прекращении физиче-
ским лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

д) в случае представления исполнитель-
ных листов арбитражного суда, возвращенных 
судебными приставами-исполнителями как не-
возможных к взысканию - копии исполнительных 
листов и постановления судебных приставов-ис-
полнителей о возвращении исполнительных ли-
стов, принятых в соответствии со статьей 46 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 назван-
ной статьи;

е) в случае безнадежности задолженности 
к взысканию на основании судебных актов ар-
битражных судов - судебные акты арбитражных 
судов;

ж) в случае исключения юридического лица 
налоговым органом из Единого государственного 
реестра юридических лиц на основании пункта 3 
статьи 26 Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» - выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

Решения комиссии о списании задолжен-

ности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, возникшей в связи с предостав-
лением на возвратной основе средств районного 
бюджета или имущества, находившегося в му-
ниципальной собственности Ачинского района, 
по процентам за пользование ими и штрафным 
санкциям, безнадежным к взысканию, содержат 
предложения о списании задолженности.

4. После принятия комиссией по списанию 
задолженности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, возникшей в связи с 
предоставлением на возвратной основе средств 
районного бюджета или имущества, находивше-
гося в муниципальной собственности Ачинского 
района, по процентам за пользование ими и 
штрафным санкциям, безнадежным к взысканию, 
решения, содержащего предложение о списании 
задолженности юридических лиц и (или) инди-
видуальных предпринимателей, Администрация 
Ачинского района Красноярского края, в течение 
пятнадцати рабочих дней направляет в Финансо-
вое управление Администрации Ачинского райо-
на Красноярского края соответствующее распо-
ряжение о списании задолженности юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.

5. Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края в течение 
десяти рабочих дней после представления Ад-
министрацией Ачинского района Красноярского 
края распоряжения, указанного в пункте 4 на-
стоящего Порядка, обеспечивает списание за-
долженности.

В течение десяти рабочих дней с даты 
списания задолженности Финансовое управ-
ление Администрации Ачинского района 
Красноярского края направляет в Администра-
цию Ачинского района Красноярского края уве-
домление о списании задолженности по уста-
новленной форме.

6. Сведения о списании задолженности раз-
мещаются Администрацией Ачинского района 
Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на сайте с адре-
сом: www.ach-rajon.ru.

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 04.08.2014 г. № 775-П

Порядок
списания задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возникшей в связи с предоставлением на возвратной 

основе средств районного бюджета или имущества, находившегося в муниципальной собственности Ачинского района, по процентам за поль-
зование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию

Положение о комиссии по списанию задол-
женности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, возникшей в связи с предо-
ставлением на возвратной основе средств рай-
онного бюджета или имущества, находившегося в 
муниципальной собственности Ачинского района, 
по процентам за пользование ими и штрафным 
санкциям, безнадежным к взысканию (далее - По-
ложение и Комиссия) определяет основные цели, 
задачи, права и порядок работы Комиссии.

1. Общие положения
1.1. Комиссия является коллегиальным ор-

ганом, образованным в целях принятия решения, 
содержащего предложения о списании задол-
женности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, возникшей в связи с предо-
ставлением на возвратной основе средств рай-
онного бюджета или имущества, находившегося в 
муниципальной собственности Ачинского района, 
по процентам за пользование ими и штрафным 
санкциям, безнадежным к взысканию (далее - за-
долженность).

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется действующим законодательством и 
настоящим Положением.

2. Полномочия комиссии
Комиссия:
рассматривает материалы, подготов-

ленные Администрацией Ачинского района 
Красноярского края, предоставившей на воз-

вратной основе средства районного бюджета или 
имущество, находившееся в муниципальной соб-
ственности Ачинского района;

принимает решения, содержащие предло-
жения о списании задолженности.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке у 

органов местного самоуправления Ачинского 
района, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей дополнительные материалы, 
необходимые для ее работы;

привлекать к работе должностных лиц орга-
нов местного самоуправления Ачинского района.

4. Порядок организации и деятельности ко-
миссии

4.1. Комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и шести чле-
нов Комиссии.

4.2. Деятельностью Комиссии руководит 
председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии или, по его по-
ручению, заместитель председателя Комиссии 
руководит работой Комиссии, планирует ее дея-
тельность, ведет заседания, контролирует выпол-
нение решений Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии готовит повестки 
заседаний Комиссии, проекты решений Комис-
сии, обеспечивает ведение протокола заседаний 

Комиссии, выполняет поручения председателя 
Комиссии и заместителя председателя Комиссии.

4.5. Комиссия правомочна принимать ре-
шения, если на ее заседании присутствует не 
менее половины от установленного числа членов 
Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

4.7. Решения Комиссии оформляются про-
токолом. Протоколы подписываются председа-
телем Комиссии, его заместителем, секретарем, 
всеми членами Комиссии, принимавшими уча-
стие в заседании. Члены Комиссии, имеющие 
особое мнение по рассмотренным Комиссией 
вопросам, вправе выразить его в письменной 
форме, после чего оно должно быть отражено 
в протоколе заседания Комиссии и приложено 
к нему.

4.8. Решения Комиссии, содержащие пред-
ложения о списании задолженности, в течение 
десяти дней направляются в Администрацию 
Ачинского района Красноярского края, предо-
ставившую на возвратной основе средства рай-
онного бюджета или имущество, находившееся в 
муниципальной собственности Ачинского района, 
и учитываются им при издании распоряжения о 
списании задолженности.

Приложение 3 к постановлению Администрации района от 04.08.2014 г. № 775-П

Положение
о комиссии по списанию задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возникшей в связи с предоставлением на 
возвратной основе средств районного бюджета или имущества, находившегося в муниципальной собственности Ачинского района, по про-

центам за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию

На совещании с главами сельсоветов была определена дата 
проведения Всероссийского экологического субботника «Зе-

леная Россия». Он состоится в пятницу, 29 августа. На каждой терри-
тории будет определен свой фронт работ.

Акция направлена на экологическое просвещение населения, воспи-
тание патриотизма и экологической культуры у молодежи и детей.

Принять участие в субботнике приглашаются работники муниципаль-
ных предприятий, учреждений образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты, культуры и спорта, администраций района и сельсоветов, 
организаций всех форм собственности и сельчане.

Не оставайтесь равнодушными, внесите свой личный вклад в эколо-
гическое благополучие Ачинского района!

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

ÂÑÅ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!

04.08.2014 
№ 306-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении плана проверок  на  II  полугодие  2014 года    
Во  исполнение  требований  пункта 8 статьи  99  Федерального  закона  от  05.04.2013  № 

44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  
государственных  и  муниципальных  нужд»,  на  основании  постановления  Администрации  рай-
она  от  02.04.2014  № 352-П  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  органом  финансового  
контроля  Администрации  Ачинского  района  полномочий  по  внутреннему  муниципальному  
финансовому  контролю  и  контролю  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспече-
ния  муниципальных  нужд»,  пункта  3.8  раздела  3  Положения  о  финансовом  управлении  
Администрации  Ачинского  района,  утверждённым  постановлением  Администрации  Ачинского  
района  от  17.08.2009  № 532-П  (с  изменениями  и  дополнениями  от  25.02.2011 № 164-П,  от  
04.04.2014 № 353-П),  

1. Утвердить  План  проведения  проверок  контролером-ревизором финансового  управ-
ления  Администрации  Ачинского  района  Красноярского  края  на  II  полугодие  2014  года  в 
отношении  заказчиков,  осуществляющих  все  виды  закупок  товаров,  работ,  услуг для обе-
спечения муниципальных нужд за  счёт  средств  районного  бюджета,  согласно  требованиям,  
установленным  Федеральным  законом  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  
сфере  закупок  товаров, работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  
нужд»  согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за собой.
3. Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  газете  «Уголок  России»  и разместить  на  

официальном  сайте  муниципального  образования  «Ачинский  район»  в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресуwww.ach-raion.ru.

4. Распоряжение вступает в силу   в  день,  следующий  за  днём  его  официального  опу-
бликования.

Исполняющий полномочия
Главы  Администрации  района П.В. ДОРОШОК.

04.08.2014 
№ 775-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении порядка списания задолженности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, возникшей в связи с предоставлением на возвратной осно-
ве средств районного бюджета или имущества, находившегося в муниципальной соб-
ственности Ачинского района, по процентам за пользование ими и штрафным санкциям, 
безнадежным к взысканию      

В соответствии с пунктом «п» статьи 8 решения Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ачинском районе», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок списания задолженности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, возникшей в связи с предоставлением на возвратной основе средств районного 
бюджета или имущества, находившегося в муниципальной собственности Ачинского района, по 
процентам за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию согласно при-
ложению 1.

2. Создать комиссию по списанию задолженности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, возникшей в связи с предоставлением на возвратной основе средств районного 
бюджета или имущества, находившегося в муниципальной собственности Ачинского района, по 
процентам за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию согласно при-
ложению 2.

3. Утвердить Положение о комиссии по списанию задолженности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, возникшей в связи с предоставлением на возвратной основе средств 
районного бюджета или имущества, находившегося в муниципальной собственности Ачинского 
района, по процентам за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию со-
гласно приложению 3.

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

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия 

Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

Приложение 2 к постановлению Администрации района от 04.08.2014 г. № 775-П

СОСТАВ КОМИССИИ 
по списанию задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, воз-
никшей в связи с предоставлением на возвратной основе средств районного бюджета или 

имущества, находившегося в муниципальной собственности Ачинского района, по процентам 
за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию

Дорошок П.В. - Первый заместитель Главы Администрации района по финансово-экономи-
ческим вопросам, председатель комиссии;

Дмитриева Т.Ф. - Руководитель финансового управления Администрации Ачинского района 
Красноярского края, заместитель председателя комиссии;

Лямцева Л. И. - начальник бюджетного отдела финансового управления Администрации 
Ачинского района Красноярского края, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Сорокина И. А. - заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам;

Саргунас В.С. - заместитель Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;

Тельманова А.Ф. - начальник отдела экономического развития территории Администрации 
района;

Ключеня О.Н. - начальник отдела по правовым вопросам Администрации района;

Паршаков Е.И. - начальник отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации района;

Комарова Т. А. - председатель постоянной комиссии районного Совета депутатов по 
бюджету, экономике, финансам, налогам и инвестиционным программам (по 
согласованию).



№ 15                    20 августа  2014 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении  критериев  оценки  социально-экономической  реализуемости  биз-
нес-проектов (бизнес-планов)

В  соответствии  с  федеральным Законом  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  
малого  и  среднего  предпринимательства   в  Российской  Федерации»,  руководству-
ясь  постановлением  Администрации  Ачинского  района   от  08.10.2013  №  883-П  «Об  
утверждении  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  условий  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»  на  2014-2016  годы»,  
п.  2.4  постановления  Администрации  Ачинского  района  от  08.07.2013  №  564-п  «Об  
утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  вновь  созданным  субъектам  малого  
предпринимательства  на  возмещение  затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  
основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности», ст. 32, 34 Устава  Ачинского  
района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить критерии оценки социально-экономической реализуемости бизнес-проектов 
(бизнес-планов) согласно  приложению  к  данному  постановлению.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по  финансово-экономическим  вопросам  П. В. Дорошок.

3. Постановление  вступает  в  силу  после  подписания  и  подлежит  обязательному  опубли-
кованию  в  газете  «Уголок  России».

Глава  Администрации  района Ю. С. СИДОРОВ.

11.08.2014 
№ 797-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации района от  11.08.2014 г.  № 797-П

Критерии  оценки  социально-экономической  реализуемости бизнес-проектов  (бизнес-планов)

№ 
п/п

Критерий Характеристика критериев Оценка 
баллов

1 Структура бизнес-проекта

1.1 наличие обязательных разделов бизнес-проектов присутствуют разделы:
-резюме;
- описание товаров (работ, услуг);
- анализ  рынка;
- маркетинговый план;
- организационный план;
- производственный план;
- налогообложение;
- финансовый план;
- анализ рисков.

9

отсутствует хотя  бы  один  из  обязательных  разделов минус 1 
балл  за 
каждый 
раздел

2 Конкурентная среда

2.1 проведен анализ местных конкурентов и конкурентов, поставляющих 
на местный рынок аналогичный товар (работу, услугу)

Анализ проведен 5

Анализ не проведен 0

2.2 Проведен анализ сильных и слабых сторон конкурентов, определены 
их доли на рынке и их влияние на отрасль

Анализ проведен 5

Анализ не проведен 0

3 Конкурентные  преимущества  товара  (работ, услуг)

3.1 цо цене ставится оценка по каждому критерию 1

3.2 по качеству 1

3.3 по сопутствующему сервису 1

3.4 по новизне 5

4 Проектируемые  методы  сбыта

4.1 имеется описание мероприятий по продвижению товаров (работ, услуг) ставится оценка по каждому критерию 2

4.2 определены каналы сбыта товаров (работ, услуг) 2

4.3 запроектированы мероприятии по расширению рынка  сбыта 2

5 Производственные  ресурсы

5.1 указан  перечень  основного  производственного  оборудования ставится оценка по каждому критерию 2

5.2 указан перечень вспомогательного оборудования 2

5.3 имеется квалифицированный персонал 2

6 Обеспеченность  финансовыми  средства

6.1 доля собственных (заемных) средств - свыше  71 % 5

- от 51 %  до  70 % 4

- от  31  %  до  50  % 3

- от  10 %  до  30  % 2

-  менее  10 % 1

6.2 доля заемных средств - свыше  71 % 5

- от 51 %  до  70 % 4

- от  31  %  до  50  % 3

- от  10 %  до  30  % 2

-  менее  10 % 1

7 Развитие  рынка  труда

7.1 количество новых  рабочих  мест  (без  учета  инициатора) - свыше 10 5

- от 6 до 10 4

- от 2 до 5 3

- 1 2

8 Уровень заработной платы

8.1 Отношение уровня заработной платы  по  бизнес-проекту  к  величи-
не  прожиточного  минимума  по  Красноярскому  краю  установлен-
ного  на  соответствующий  календарный  год, и МРОТ

- выше прожиточного минимума  по  Красноярскому  краю 5

- соответствует  величине прожиточного минимума  по  
Красноярскому  краю

4

- ниже прожиточного минимума  по  Красноярскому  краю, но 
выше МРОТ

3

- соответствует  МРОТ 1

9 Экономическая эффективность  реализации  бизнес-проекта

- до 1 года 5

9.1 срок окупаемости проекта - период окупаемости  проекта  до 2  лет 4

- период окупаемости  проекта  от  2  до  3  лет 3

-  период  окупаемости  проекта  свыше  3  лет 2

1. Настоящий Порядок устанавливает общие 
требования к формированию, ведению и утверж-
дению ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ в целях составления муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг 
и выполнение работ муниципальными учрежде-
ниями (далее соответственно - ведомственные 
перечни муниципальных услуг и работ, муници-
пальные учреждения).

Ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ формируются органами Админи-
страции района, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджет-
ных или автономных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, а также главными распорядителя-
ми средств  бюджета района, в ведении которых 
находятся муниципальные казенные учреждения 
(далее - органы, осуществляющие полномочия 
учредителя).

Ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ, сформированные в соответствии с 
настоящими Порядком, утверждаются органами, 
осуществляющими полномочия учредителя.

2. В ведомственные перечни муниципаль-
ных услуг и работ, в отношении каждой муници-
пальной услуги или работы, включается следую-
щая информация:

а) наименование муниципальной услуги 
или работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятель-
ности, которым соответствует муниципальная 
услуга или работа;

б) наименование органа местного само-

управления, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных 
учреждений;

в) код органа, осуществляющего полномо-
чия учредителя, в соответствии с реестром участ-
ников бюджетного процесса, а также отдельных 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, формирование и ведение 
которого осуществляется в порядке, устанавли-
ваемом Министерством финансов Российской 
Федерации;

г) наименование муниципального учрежде-
ния и его код в соответствии с реестром участ-
ников бюджетного процесса, а также отдельных 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса (в случае принятия органом, 
осуществляющим полномочия учредителя, реше-
ния об указании наименований учреждений);

д) содержание муниципальной услуги или 
работы;

е) условия (формы) оказания муниципаль-
ной услуги или выполнения работы;

ж) вид деятельности муниципального учреж-
дения;

з) категории потребителей муниципальной 
услуги или работы;

и) наименования показателей, характери-
зующих качество и (или) объем муниципальной 
услуги (выполняемой работы);

к) указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы;

л) реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения муни-
ципальной услуги или работы в ведомственный 

перечень муниципальных услуг и работ или вне-
сения изменений в ведомственный перечень му-
ниципальных услуг и работ, а также электронные 
копии таких нормативных правовых актов.

3. Информация, сформированная по каждой 
муниципальной услуге и работе в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка, образует рее-
стровую запись. Каждой реестровой записи при-
сваивается уникальный номер.

4. Порядок формирования информации и 
документов для включения в реестровую запись, 
формирования (изменения) реестровой записи и 
структура уникального номера должны соответ-
ствовать правилам, устанавливаемым Министер-
ством финансов Российской Федерации.

5. Реестровые записи подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью лица, уполномоченного в установленном 
порядке действовать от имени органа, осущест-
вляющего полномочия учредителя.

6. Ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ формируются и ведутся в инфор-
мационной системе, доступ к которой осущест-
вляется через единый портал бюджетной систе-
мы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ведомственные перечни муниципальных ус-
луг и работ также размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 12.08.2014 г. № 801-П

Порядок 
формирования,  ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ачинского района  

Администрация Ачинского района Красноярского края информирует население о возможном 
предоставлении указанных ниже земельных участков (частей земельных участков) в целях раз-
мещения объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, 
М-55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 
Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемеро-
во – Красноярск – Иркутск на участке обхода г. Ачинска, Красноярский край», а также собствен-
ников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов этих земельных участков, законные 
интересы которых могут быть затронуты в результате возможного:

- изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков (частей земельных участков) для 
нужд Российской Федерации (постоянное использование для строительства и эксплуатации ав-
томобильной дороги);

- временного занятия земельных участков (частей земельных участков) на период строитель-
ства автомобильной дороги с компенсацией причиненных убытков:

№ 
пп

В границах земельного участка Площадь (га)
постоянное 
использова-
ние

вре-
менное 
занятие

1. 24:02:0501005:30 0.4642 0.4494
2. 24:02:0502001:67 1.1187 0.5287
3. 24:02:0000000:234 10.6966 5.3279
4. 24:02:0000000:316 1.0934 0.7569
5. 24:02:0000000:42 0.0044
6. 24:02:0000000:69 0.2708 0.2898
7. 24:02:0000000:70 0.3044 0.9159
8. 24:02:0000000:71 0.3948 0.2919
9. 24:02:0000000:152 0.0001
10. 24:02:0000000:157 0.0166 0.1220
11. 24:02:0000000:161 0.0026
12. 24:02:0000000:307 0.0004
13. 24:02:0000000:1795 0.0179 0.0084
14. 24:02:0000000:2494 0.5140
15. 24:02:0201001:149 0.0001
16. 24:02:0201001:495 0.1071 0.3942
17. 24:02:0201005:17 0.0116
18. 24:02:0201005:18 2.0325 0.8220
19. 24:02:0201005:20 0.4415 0.2418
20. 24:02:0201005:21 1.2880 0.5704
21. 24:02:0201005:26 0.0080 0.0341
22. 24:02:0201006:136 3.2331 1.9503
23. 24:02:0201006:138 8.1792 3.8369
24. 24:02:0403002:178 0.5139 0.1045
25. 24:02:0403002:182 5.2278 1.1447
26. 24:02:0403003:29 0.1226
27. 24:02:0501005:33 3.0890 1.2983
28. 24:02:0502001:60 1.4387 1.0610
29. 24:02:0502001:61 6.2663 1.5338
30. 24:02:0502001:62 0.0418
31. 24:02:0502001:63 3.0057 0.3996
32. 24:02:0502001:71 0.2630
33. 24:02:0502001:72 2.2921 1.0372
34. 24:02:0502001:115 0.4109
35. 24:02:0502002:63 0.0209 0.1098
36. 24:02:0502002:87 0.0098 0.0254
37. 24:02:0502002:92 0.1189
38. 24:02:0602002:222 0.0001
39. 24:02:0602002:231 0.0001
40. 24:02:0602002:232 0.0247 0.0707
41. 24:02:0602002:417 0.0657 0.0292
42. 24:02:1001001:75 0.4277
43. 24:02:1001001:97 0.4931
44. в границах земельного участка ООО «Игинское», на-

ходящегося в общей долевой собственности 
1.3688 0.4286

45. земли на территории Белоярского сельсовета, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

19.6809 10.2136

46. земли на территории Причулымского сельсовета, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

28.2580 18.2634

47. земли на территории Преображенского сельсовета, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена

67.7133 29.3555

48. земли на территории Тарутинского сельсовета, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

24.0898 10.5789

49. земли на территории Малиновского сельсовета, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

5.4015 4.0434

50. земли на территории Ястребовского сельсовета, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

0.6382

51. КГКУ «Ачинское лесничество» 39.5500 19.1000

Изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа, временное занятие земельных 
участков будет проходить в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 04.12.2008 
№ 7-2542«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и иными законодатель-
ными актами Российской Федерации. 

По вопросам возможного изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, времен-
ного занятия земельных участков обращаться в ФКУ «Федеральное управление автомобильных 
дорог «Байкал» Федерального дорожного агентства», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. 
Ленина, 111, тел.8 (391) 265-01-15.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 900 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, садовое обще-
ство «Дружба», участок № 600;

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 600 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, садовое обще-
ство «Дружба», участок № 602;

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 600 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, садовое обще-
ство «Дружба», участок № 503;

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 600 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, садовое обще-
ство «Дружба», участок № 341;

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 600 кв.м. по адресу: 

Ачинский район, п. Малиновка, садовое обще-
ство «Дружба», участок № 297 «А»;

- для ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Майская, 22;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, с. Покровка, ул. Центральная, 1В;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Барабановка, ул. 
Центральная, 74 А;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Барабановка, ул. 
Центральная, 78 А;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Парти-
занская, 60;

- для индивидуального жилищного строи-

тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Парти-
занская, 14А;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, д. Нагорново, ул. Пушкинская, 13;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. На-
бережная, 24;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. На-
бережная, 23;

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 55;

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 800 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 73;

- для размещения торгового павильона, 

ориентировочной площадью 130 кв.м., располо-
женного по адресу: Ачинский район, с. Большая 
Салырь, ул. Клубничная;

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 
10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.



№ 15                    20 августа  2014 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  08.07.2013  №  
564-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий вновь созданным  субъек-
там  малого  предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретени-
ем  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности

В  соответствии  со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со  статьей  15  Фе-
дерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  11  Федерального  закона  от  24.07.2007  
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   в  Российской  Федерации»,  
руководствуясь  постановлением  Администрации  Ачинского  района   от  08.10.2013  №  883-П  
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Создание  благо-приятных  условий  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»  на  2014-2016  годы»,  ст. 32, 34 
Устава  Ачинского  района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации  Ачинского  района  от  08.07.2013  
№  564-П   «Об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  вновь созданным  субъектам  
малого  предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  
основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности» следующее  изменение:

- абзац 4  пункта 1.2  дополнить  словами  «в состав которой  включаются представите-ли 
некоммерческих и общественных организаций».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  замести-
теля  Главы  Администрации по  финансово-экономическим  вопросам  П. В. Дорошок.

3. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опу-
бликования  в  газете  «Уголок  России».

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

12.08.2014 
№ 800-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2014 
№ 802-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене Постановления Администрации Ачинского района от 05.05.2014 № 470-П
Принимая во внимание заключение юридической экспертизы Управления территориальной 

политики Губернатора Красноярского края  от 17.07.2014 № 24-08960, с целью приведения системы 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Постановление Администрации Ачинского района от 05.05.2014 № 470-П «Об утверждении 
Положения о  представлении  муниципальным служащим Администрации Ачинского района  све-
дений о расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий  доход  данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, об источниках получения указанных средств» отменить.

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

ния в газете «Уголок России», и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

12.08.2014 
№ 801-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муни-

ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ачинского района
В соответствии с  частью 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2014 N 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, Администрация Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ачинского района, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить форму ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых), находящимися в ведении Администрации района, органов Администрации Ачинского 
района муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности согласно при-
ложению 2.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункт 2 Постановления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об 

утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания в отношении районных муниципальных учреждений».

3.2. Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-
П «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в отношении районных муниципальных учреждений».

3.3. Раздел второй «II. Рекомендации по составлению и утверждению ведомственных переч-
ней муниципальных услуг (работ)» Методических рекомендаций по формированию муниципаль-
ных заданий районным муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением, утвержден-
ных постановлением Администрации района от 05.08.2011 года № 572-П.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации по фонансово-экономическим вопросам (П.В. Дорошок).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12. 08. 2014 № 801-П
 
«УТВЕРЖДАЮ»
______________________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя 
средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения/
Администрации района, органа Администрации района, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных учреждений или автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности)
“________” ___________________________20    г.

ФОРМА
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности, находящимися в ведении Администрации района (органов Администрации района, осуществляющими функции и полно-

мочия учредителя) ( код органа в соответствии с реестром участников бюджетного процесса)

№ Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) с указанием 
кодов ОКВЭД

Категории потребите-
лей муниципальной 
услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объ-
ема (содержания) 
муниципальной услуги 
(работы) 

Показатели, характери-
зующие качество муни-
ципальной услуги *

Наименования муниципальных учреж-
дений (групп учреждений), оказывающих 
муниципальную услугу (выполняющих 
работу), код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса *

1 2 3 4 5 6

* Заполняется по решению учредителя.
(1) указание на бесплатность услуги (работы)
(2) указание на платность услуги (работы)
(3) указание на смешанные( платность, бесплатность)  услуги (работы).

Кому выдается универсальная 
электронная карта?

Всем гражданам России на осно-
вании заявления, поданного при лич-
ном посещении пункта приема заяв-
лений на получение универсальных 
электронных карт (для гражданина 
до 14 лет заявление подает и подпи-
сывает его законный представитель 
(необходимо при себе иметь доку-
мент, подтверждающий полномочия 
представителя). В случае отказа от 
получения универсальной электрон-
ной карты гражданин должен обра-
титься с письменным заявлением 
об отказе от получения указанной 
карты. В этом случае карта будет ан-
нулирована.

Сроки выдачи универсальных 
электронных карт:

С 1 января 2013 года по 31 де-
кабря 2014 года включительно (если 
иное не установлено постановлени-
ем Правительства РФ или законом 
субъекта РФ) универсальные элек-
тронные карты выдаются гражданам 
на основании заявлений о выдаче 
универсальной электронной карты 

С 1 января 2015 года, если более 
ранний срок не установлен постанов-
лением Правительства РФ или за-
коном субъекта РФ, универсальная 
электронная карта выдается гражда-
нам, не подавшим до 1 января 2015 
года заявлений о выдаче им универ-
сальной электронной карты и не об-
ратившимся с заявлением об отказе 
от получения этой карты 

Сколько стоит получение уни-
версальной электронной карты

Выдача универсальной элек-
тронной карты осуществляется на 
бесплатной основе.

Какая организация осущест-
вляет эмиссию универсальных 
электронных карт на территории 
Красноярского края

Уполномоченная организа-
ция субъекта по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории 
Красноярского края:

Краевое государственное казён-
ное учреждение «Центр информа-
ционных технологий Красноярского 
края» (КГКУ «ЦИТ») – г. Красноярск, 
ул. Мечникова, 44а, каб. 1-38, тел. +7 
391 215-90-66

Перечень пунктов приема за-
явлений и выдачи УЭК без акти-
вации банковского приложения и 
ЭЦП

КГКУ «ЦИТ»  -   г. Красноярск, ул. 
Мечникова, 44А, ост. «Школа» (про-
спект Свободный) 

Время работы пункта приема за-
явлений: пн. – пт. с 10:00-17:00, обе-
денный перерыв 13:00-14:00, сб., вс. 
-  выходные дни. 

КГБУ «Многофункциональный 
центр»  -  г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, 
ост. «Урванцева», «Северный» 

КГБУ «Многофункциональный 
центр»  -  г. Красноярск, ул. Попова, 
8, ост. «Магазин Локомотив» 

КГБУ «Многофункциональный 
центр»  -  г. Красноярск, пр-т им. газ. 
Красноярский рабочий, 44 

КГБУ «Многофункциональный 
центр»  -  г. Ачинск, 7-ой микрорайон, 

зд. 28Б 
Порядок приема и оформле-

ния заявлений на получение уни-
версальной электронной карты

Для подачи заявления на выпуск 
универсальной электронной карты 
гражданин лично (или через закон-
ного представителя) обращается в 
пункт приема заявлений. 

Необходимые документы: па-
спорт или иной документ, удосто-
веряющий личность; страховое 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 
полис обязательного медицинского 
страхования (при наличии); в случае 
подачи заявления законным пред-
ставителем гражданина – паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность законного представителя, 
а также документ, подтверждающий 
полномочия законного представите-
ля. 

При обращении может быть 
предоставлено заранее заполненное 
заявление или можно оформить за-
явление непосредственно в пункте 
приема заявлений.

 При оформлении заявления 
оформляется заявка на открытие 
счета в выбранном банке–эмитенте 
электронного банковского прило-
жения универсальной электронной 
карты.

Перечень банков-эмитентов бан-
ковского приложения универсальной 
электронной карты (из числа банков, 
заключивших договор с федераль-
ной уполномоченной организацией):

ОАО «Сбербанк России» www.
sbrf.ru 

ОАО «Банк Уралсиб» www.
bankuralsib.ru 

ОАО «АК БАРС» www.akbars.ru 
 Перечень банков-эмитентов раз-

мещен на официальном сайте http://
www.uecard.ru/ 

При оформлении заявления про-
изводится фотографирование граж-
дан, получение оригинала подписи 
и ввод персональных данных в элек-
тронной форме.

 Сотрудник распечатывает до-
кументы на бумажном носителе, и 
гражданин заверяет их личной под-
писью.

  Сотрудник пункта приема заяв-
лений сообщает гражданину пример-
ную дату получения карты и адрес 
пункта получения. 

Получение универсальной 
электронной карты 

Для получения универсальной 
электронной карты гражданин лично 
(или через законного представителя) 
обращается в пункт выдачи карт.

Необходимые документы: па-
спорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность; в случае 
получения законным представи-
телем гражданина – паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность законного представите-
ля, а также документ, подтвержда-
ющий полномочия законного пред-
ставителя.

Гражданину выдается универ-
сальная электронная карта, конверт 
с ПИН-кодом.

Гражданин расписывается в ве-

домости получения универсальной 
электронной карты.

Оформляется документ о полу-
чении.

При получении универсальной 
электронной карты гражданин, при 
желании, может активировать пла-
тёжное приложение, для чего ему 
нужно обратиться в выбранным им 
при подаче заявления банк-эмитент. 

По желанию гражданина, при по-
лучении универсальной электронной 
карты, может быть изготовлен и за-
писан на карту сертификат усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной цифровой подписи гражданина, 
являющийся аналогом его собствен-
норучной подписи. Изготовление и 
запись на универсальную электрон-
ную карту сертификата усиленной 
квалифицированной цифровой под-
писи в пункте выдачу универсальных 
электронных карт полностью бес-
платно для гражданина.

По завершению оформления по-
лучения универсальной электронной 
карты разъясняется порядок пользо-
вания картой, выдается памятка.

Контактная информация
По всем вопросам, связанным с 

выпуском, выдачей и обслуживани-
ем универсальных электронных карт 
на территории Красноярского края 
можно обратиться в многофункцио-
нальный центр «Электронного пра-
вительства Красноярского края» по 
бесплатному многоканальному теле-
фону 8 800 200-39-12.

Для уточнения информации о 
наличии и возможности получения 
изготовленной универсальной элек-
тронной карты в выбранном при по-
даче заявления пункте выдачи карт 
можно обратиться в единую служ-
бу поддержки Сбербанка России 
по бесплатному многоканальному 
телефону 8 800 500-55-50 (кругло-
суточно).

Для получения информации о со-
стоянии изготовления карты, при воз-
никновении трудностей, связанных 
с использованием универсальной 
электронной карты, в случае неис-
правности универсальной электрон-
ной карты можно обратиться в упол-
номоченную организацию субъекта 
по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт на 
территории Красноярского края по 
телефону +7 391 215-90-66 (звонок 
оплачивается по тарифам использу-
емого вами оператора связи. 

Выдача дубликата универ-
сальной электронной карты 

В случае утраты УЭК (утери, 
хищения, механических и иных по-
вреждений карты, не позволяющих 
её дальнейшее использование в 
полном объёме), гражданин имеет 
право обратиться в уполномоченную 
организацию – КГКУ «ЦИТ» - с за-
явлением о выдаче дубликата УЭК. 
В соответствии с п.2 ст.6 Закона 
Красноярского края «Об отдельных 
вопросах организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в Красноярском крае» от 
27.11.2012 №3-758, размер платы за 
выдачу дубликата УЭК составляет 
300 рублей. 

ÂÛÄÀ×À ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÕ 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÊÀÐÒ

12.08.2014 
№ 799-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  08.10.2013  

№  883-п  «Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  ус-
ловий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе» на 
2014 – 2016 годы

В  соответствии  со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со  статьей  15  Фе-
дерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  ме-стного  
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  11  Федерального  закона  от  24.07.2007  
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   в  Россий-ской  Федерации»,  
ст. 32, 34 Устава  Ачинского  района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление  Администрации  Ачинского  района   от  08.10.2013                    №  
883-П   «Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  усло-вий  раз-
вития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе» на 2014 – 2016 годы  
следующее  изменение:

-  по  тексту  в приложении 3  к  муниципальной  программе  «Создание  благоприят-ных  усло-
вий  для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  
на  2014-2016  годы»  слова  «Создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  и   пред-
принимательства  на  территории  Ачинского  района»  на  2014-2016  годы»  заменить  на  слова  
«Создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  и   среднего  предпринимательства  на  
территории  Ачинского  района»  на  2014-2016  го-ды».  

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  за-
местителя  Главы  Администрации по  финансово-экономическим  вопросам  П. В. Дорошок.

3. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опу-
бликования  в  газете  «Уголок  России».

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. На-
бережная, 22;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. На-
бережная, 21;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Лучистая, 4;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Лучистая, 3;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. На-
бережная, 20;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Лучистая, 1;

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Лучистая, 5;

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.



№ 15                 20 августа  2014 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 6-02-22.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
          Администрация Ачинского района.

Главный редактор:
                            Н. Н. УЛЬЯНОВА.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении 
МПТР РФ (свидетельство о регистрации: ПИ № 16-0186 от 14.02.2002 г.). 
Отпечатано в ОАО «Ачинская типография»: г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, тел.: 7-00-91. 

Тираж  999 экз.   Распространяется бесплатно. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Ответственность за достовер-
ность приведенных фактов несет 
автор. 

За содержание объявлений от-
ветственность несут рекламодатели.

Время подписания в печать по графику:  
12.00,  фактически 12.00.

12+

Проведенный анализ по-
жаров происшедших 

на территории г. Ачинска и 
Ачинского района, показывает, 
что за последние 5 лет  доля по-
жаров связанных с использо-
ванием электрооборудования 
различного назначения и ото-
пительных печей остается ве-
лика. По причине аварийной 
работы электрооборудования 
и нарушения эксплуатации 
печей приходится около 50% 
пожаров.  Не редко от данных 
причин погибают люди, но не-
обходимо отметить, что основ-
ная доля погибших на пожарах 
людей приходится на неосто-
рожное обращение с огнем.   

-  в 2010 году произошло 
237 пожаров из них 40 пожар 
от печного топления, 58 по-
жаров от электропроводки и 
электрооборудования;

- в 2011 году произошло 
227 пожаров из них 32 пожара 
от печного отопления, 72 по-
жаров от электропроводки и 
электрооборудования.

- в 2012 году произошло 
239 пожаров из них 41 пожара 
от печного отопления, 65 по-
жаров от электропроводки и 
электрооборудования.

-   в 2013 году произошло 
229 пожаров из них 31 пожара 
от печного отопления, 71 по-
жаров от электропроводки и 
электрооборудования.

-  за 7 месяцев 2014 года про-
изошло 99 пожаров из них 13 по-
жара от печного отопления, 39 
пожаров от электропроводки и 
электрооборудования. 

Статистика вещь упрямая и 

не смотря на некоторое улучше-
ние обстановки пожары в 2014 
году на нашей территории, пожа-
ры в нашем городе и районе не 
редкость, так например:

- 28 января 2014 года, около 
12 час. 05 мин. произошел пожар 
в жилом доме по  ул. Северная 
Шахта. В результате пожара ог-
нем уничтожено все имущество, 
находящееся в доме. Как уста-
новлено в ходе проверки хозяева 
дома эксплуатировали печь без 
запорного устройства на двер-
це токи печи. Затопив печь, они 
ушли в гости, а вернувшись, об-
наружили, что горит имущество 
возле топки печи. 

- 8 февраля 2014 года, около 
16 час. 43 мин. произошел пожар 
в жилом доме в д. Зерцалы, ул. 
Береговая.   В результате пожа-
ра огнем повреждено строение 
дома. Проверкой установлено, 
что хозяева дома сушили дрова 
в непосредственной близости 
от котла, вынесенного из дома в 
пристройку.

- 19 февраля 2014 года, около 
02 час. 48 мин. произошел пожар 
в бане по ул. Тверская. В резуль-
тате пожара огнем повреждено 
строение бани. Проверкой уста-
новлено, что противопожарная 
разделка между печной трубой 
и деревянными конструкциями 
перекрытия была очень мала. 

- 19 февраля 2014 года, око-
ло 21 час. 52 мин. произошел 
один из самых больших пожаров 
нынешней зимы. В жилом доме 
по ул. Средняя проживала моло-
дая семья с 2 детьми, которые 
2 года делали ремонт в доме 
и сделали все хорошо, только 

не учли некоторые противопо-
жарные требования. Проверкой 
установлено, что также как и д. 
Зерцалы они сушили дрова в не-
посредственной близости от кот-
ла. Развитию пожара послужило, 
что хозяева дома при спасении 
из дома открыли двери и окна 
дома. Приток  свежего воздуха в 
зону пожара привело к его рас-
пространению на всю площадь 
дома. В результате молодая се-
мья с детьми осталась без жилья 
и без имущества.    

- 08 июля 2014 года, около 17 
час. 40 мин. произошел в жилом 
доме по ул. 2-я Мазульская, 52. 
Проверкой установлено, что на 
электропроводку попала влага, 
что привело к короткому замыка-
нию. В результате пожара сгоре-
ла крыша дома и  веранда.

Примеров приводить можно 
много, но суть нашего обраще-
ния к населению заключается 

в следующем, в век новых тех-
нологий стремительно увели-
чивается количество электро-
приборов в наших домах и 
квартирах, все они на вид и со-
гласно инструкций безопасные и 
безобидные, но тем не менее они 
электроприборы, значит это ис-
точники повышенной опасности 
и относится к ним необходимо 
как к электроприбора, а не без-
обидным  игрушка. По крайней 
мере не оставлять включенными 
без присмотра и не включать в 
одну розетку большое количе-
ство электроприборов. 

Что касается печей, то летом 
по данной причине пожары про-
исходят редко, но летом и осе-
нью необходимо готовить печи к 
зиме, зимой ремонтировать печи 
поздно. 

Устройство отопительных пе-
чей должно производиться толь-
ко квалифицированными специ-
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алистами – печниками.  Перед 
началом отопительного сезона 
печи в домах должны быть про-
верены и отремонтированы. 
Противопожарные разделки и 
отступки не должны иметь про-
гаров и повреждений, а возле 
топочного отверстия на деревян-
ном или другом полу из горючих 
материалов должен быть пред-
топочный лист размером не ме-
нее 0,5 на 0,7 метров.

На чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых про-
ходят дымовые каналы, долж-
ны быть побелены. Необходимо 
ежегодно перед началом отопи-
тельного сезона, а также не реже 
одного раза в три месяца в тече-
ние всего сезона очищать дымо-
ходы и печи от сажи.   Необходи-
мо помнить, что неправильное 
устройство отопительных печей, 
либо нарушение правил эксплуа-
тации может привести не только 
к возникновению пожаров, но и к 
отравлению людей окисью угле-
рода без возникновения пожара.

При эксплуатации печного 
отопления:

- не оставляйте топящиеся 
печи без присмотра, а также не 
поручайте присмотр за ними ма-
лолетним детям;

- не применяйте для розжига 
печей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- не располагайте топливо и 
другие горючие вещества, и ма-
териалы на предтопочном листе, 
и близко от печи;

- не сушите одежду над печами;
- печи и другие отопительные 

приборы должны иметь установ-
ленные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций.

Телефон пожарной охраны 
- «01», с мобильных телефонов 
- «01*».

Телефон ЕДДС Ачинска – 
112.

Пресслужба ОНД
по г. Ачинску и 

Ачинскому району.

Дата Сельский совет Населенный пункт Время стоянки Место стоянки
01.09.2014 Ключинский сель-

совет
п. Заворки 10:00-11:15 магазин
д. Малый Улуй 11:30-12:30 магазин
п. Ключи 13:45-15:45 площадь возле магазина (рядом с 

администрацией)
02.09.2014 Причулымский 

сельсовет
д. Нагорново 10:45-11:45 магазин
д. Борцы 12:00-13:00 магазин
п. Причулымский 14:15-16:00 сельская администрация

08.09.2014 Лапшихинский сель-
совет

с. Лапшиха 10:30-11:30 сельская администрация
д. Тимонино 11:45-12:45 Клуб
п. Тимонино 14:00-15:00 напротив вокзала

Преображенский 
сельсовет

с. Преображенка 15:10-16:30 сельская администрация

09.09.2014  Ястребовский сель-
совет

д. Новая Ильинка 10:30-11:30 остановка
д. Барабановка 11:45-12:45 остановка
с. Ястребово 13:45-15:00 сельская администрация

Горный сельсовет д. Карловка 15:10-16:30
15.09.2014 Ястребовский сель-

совет
д. Малая Покровка 10:30-11:30 магазин
п. Березовый 11:45-12:45 магазин

Горный сельсовет д. Орловка 13:45-14:45 Клуб-ФАП
п. Горный 15:00-16:40 сельская администрация

16.09.2014 Белоярский сель-
совет

д. Зерцалы 10:30-12:00 Клуб-ФАП
с. Белый Яр 13:10-15:00 сельская администрация

22.09.2014 Тарутинский сель-
совет

с. Ольховка 10:45-11:45 клуб
д. Козловка 12:00-13:00 ФАП
с. Покровка 14:10-15:10 Клуб
п. Тарутино 15:20-16:30 сельская администрация

23.09.2014 Преображенский 
сельсовет

с. Большая Салырь 10:00-11:30 между школой и библиотекой

Малиновский сель-
совет

д. Ильинка 11:40-13:00 ул. Центральная р-н жилого дома 
№ 22

п. Малиновка 14:10-15:45 почта
29.09.2014 Ключинский сель-

совет
п. Заворки 10:00-11:15 магазин
д. Малый Улуй 11:30-12:30 магазин
п. Ключи 13:45-15:45 площадь возле магазина (рядом с 

администрацией)
30.09.2014 Причулымский 

сельсовет
д. Нагорново 10:45-11:45 магазин
д. Борцы 12:00-13:00 магазин
п. Причулымский 14:15-16:00 сельская администрация

МАРШРУТ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА  КГБУ «МФЦ» НА СЕНТЯБРЬ 2014 Г. ПО  АЧИНСКОМУ РАЙОНУ

9 августа наша страна отмечала Всероссийский день 
физкультурника. Жители поселка Белый Яр не оста-

лись в стороне.  К празднику была подготовлена спортивная 
площадка, установлено волейбольное кольцо, подготовле-
на площадка для прыжков в длину и завезен песок. 

Заведующая клубом «Юность» Ольга Гнаинская и инструк-
тор спортивного клуба по месту жительства «Юность» Сергей 
Варанкин устроили по настоящему спортивный праздник. Были 
организованы раз-
личные спортивные 
состязания с награж-
дением победителей 
грамотами и сладки-
ми призами. После 
праздника всех ждал 
сладкий стол с ола-
дьями и конфетами. 

Выражаем огром-
ную благодарность 
за оказанную по-
мощь в подготовке 
праздника началь-
нику ПМС-197 Вя-
чеславу Шорникову, 
предпринимателю 
Александру Звягину, 
жителю поселка Сер-
гею Павлову и наде-
емся на дальнейшее 
сотрудничество.

С благодарностью 
жители 

п. Белый Яр.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!
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