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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ
О назначении конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района Красноярского края
В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015  №43-409Р «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района», руководствуясь статьями 13, 22, 26 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района Красноярского края на 20 октября 2015 года в 
14.00 часов по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 , зал заседаний, 9 этаж. 

2. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов согласно приложению 1 настоящему решению. 
3. Назначить ответственным за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а так же организационное обеспечение работы конкурсной 

комиссии консультанта Ачинского районного Совета депутатов Родину Н.В.
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района  Т. И. Осипова
Председатель районного Совета депутатов С.А. Куронен

24.09.2015 
     № Вн-5Р

Ачинское РАЙПО сердечно поздравляет ветеранов потребительской кооперации с Днем по-
жилого человека. Спасибо Вам за опыт, мудрость, верность кооперативным принципам. Все, 

что достигнуто сегодня потребительской кооперацией в Ачинском районе, сделано силами 
старшего поколения. Вы являете собой живую связь времен и поколений.

Желаем всем крепкого здоровья. Пусть всегда с Вами рядом будут любящие и за-
ботливые дети, внуки, друзья. Долгих Вам лет жизни.

 
Председатель Совета Ачинского РАЙПО В. В. Жога

Приложение 1 
к решению Ачинского районного Совета депутатов от 24.09.2015  № Вн-5Р

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 октября 2015 года в 14.00 часов по адресу: Красноярский края, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17, в зале заседаний на 9 этаже 

состоится конкурс по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района Красноярского края (далее – Главы Ачинского 
района). 

Заявления от кандидатов для участия в конкурсе принимаются до 14 октября 2015 года включительно в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 час. по адресу: Красноярский край г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, Ачинский районный Совет депутатов.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты) производят за свой 
счет. 

Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в судебном порядке.
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
 1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение  2);
 3) паспорт или заменяющий его документ;
 4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
 - документ о профессиональном образовании;
 - трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина;
 5) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем 

им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах (Приложение 3).
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, харак-
теризующие его личность, профессиональную подготовку.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучше-
ние социально-экономической ситуации в муниципальном образовании Ачинский район (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния  муниципального образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение 

основных проблем муниципального образования;
4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса.
 Указанные документы,  кандидат представляет лично 
 ________________________________________________________

Приложение 1
В конкурсную комиссию

заявление

Я,  ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособно-

сти, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действитель-
ности, а сами документы не являются подложными.

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы Ачинского района связано с использованием сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну,  в связи с чем, выражаю согласие  на про-
ведение в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, мне известны. 

Прошу извещать меня о принятых решениях конкурсной комиссией и (или) о назначении даты, времени и месте заседания 
сессии районного Совета по выбору Главы Ачинского района по следующему адресу и телефону:

Почтовый адрес: (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, кв.) __________________________________________
_________________________ ___________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________________
Телефон: _____________________________________________________
Даю согласие на обработку, хранение и размещение представленных мной персональных данных. Мне известно, что об-

работка моих персональных данных осуществляется в информационных  системах, с применением электронных и бумажных 
носителей информации.

Я признаю, что общедоступные источники персональных данных могут размещаться в информационно телекоммуникаци-
онной сети Интернет, издаваться в виде справочников, передаваться по электронной почте иным каналам связи.

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006              № 152-ФЗ «О персональных данных» мои 
персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по моему 
требованию либо по решению суда или иных уполномоченных органов.

____________    (дата)                       _________________ (подпись)

Приложение 2
АНКЕТА

участника конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района 

Место
для
фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого го-
сударства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное зва-
ние, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный 
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что? 
Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате снятия или погашения судимости

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и 
дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год Должность с указанием органи-
зации

Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать с указанием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистра-
ции, фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно 
проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  

Степень родства Фамилия, имя, отчество С какого времени проживают за границей Примечание

15. Пребывание за границей  

Период Страна пребывания Цель пребывания

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
___________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  
18. Паспорт или документ, его заменяющий   (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта   (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ________________________
21. ИНН (если имеется)  
22. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащего кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям не-

движимого имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество1*:

 (Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование 
решения о назначении конкурса)

1 *    При отсутствии в таблице ставится прочерк

УВАЖАЕМОЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляем вас с Международным Днем пожилого 
человека!

Пора зрелости - это лучшая пора жизни, когда человек 
достигает той степени мудрости и понимания происходя-
щего, которая и привносит в его душу гармонию с окружа-
ющим миром и самим собой. Однако в этот праздничный 
день, в день пожилого человека, хочется также пожелать, 
чтобы года были не единственным вашим богатством!

Будьте счастливы, улыбчивы, трогательны! Пусть 
жизнь приносит исключительно светлые и радостные 
минуты! Не теряйте присутствия духа и будьте здо-

ровы!
Глава Ачинского района Тамара Осипова

Председатель Ачинского районного 
Совета депутатов С.Н.Куронен

И.п. Главы Администрации 
Ачинского района 

Юрий Сидоров
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Собственник недвижимого имущества (для 
долевой собственности указывается доля 
лица)

Вид иму-
щества

Страна нахождения 
имущества

Площадь
объекта  
имущества

Источники средств, за счет 
которых приобретено иму-
щество

кандидат

супруг (супруга)

несовершеннолетние дети

23. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащих кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям 
счетах (вкладах), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации: (Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 
опубликование решения о назначении конкурса)

Субъект Объекты прав (счет (вклад), 
наличные денежные средства, 
ценности)

Наименование ино-
странного банка, страна 
нахождения банка 

Остаток средств либо объем 
средств (указывается в рублях 
по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату 
предоставления сведений)

кандидат  

супруг (супруга)

несовершенно-летние дети

24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете со-
общить о себе)  _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие требованиям могут 
повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“ ” 20  г. Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответ-
ствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и 
воинской службе.

“ ” 2 0  г.
(подпись, фамилия работника органов местного само-
управления, ответственного  за прием документов)

Приложение 3
 Сведения о доходах, полученных кандидатом на должность Главы Ачинского района, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах

Я, кандидат, (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о полученных мною, моим (моей) (супругом (супругой), несовершеннолетними детьми) доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Доходы1

Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся 
на счетах в 
банках

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество (принад-

лежащее на праве собственности 
и (или) на праве пользования) с 
указанием права собственности 

(индивидуальная, совместная, до-
левая) или права пользования

Транспортные средства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)2

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

марка, 
модель, 
год 

выпуска

Наименование 
и место 

нахождения 
(адрес) банка, 
остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации3, место 
нахождения (адрес), 
доля участия (%)3

Вид ценной 
бумаги4,  
общая 

стоимость 
(руб.)

 вид права, местонахождение, 
общая площадь (кв. м)

вид права, 
местонахождение, 

общая площадь (кв. м)

вид права, 
местонахождение, общая 

площадь (кв. м)

  вид права, 
местонахождение, 
общая площадь

(кв. м)

вид права, 
местонахождение, 
общая площадь

(кв. м)

вид права, 
местонахождение, 
общая площадь

(кв. м)

Кандидат

Супруга (Супруг)

Несовершенно-
летние дети

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  

“ _ _ _ ” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ г
(подпись кандидата)

1  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
2  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и другие).
3  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
4  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АЧИНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О назначении конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Лапшихинского сельсовета
На основании Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Лапшихинского 

сельсовета утвержденного решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.06.2015 № 5-53Р, руководствуясь 
статьями 11, 24 Устава Лапшихинского сельсовета, Лапшихинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Назначить проведение конкурса  по отбору кандидатов на должность Главы Лапшихинского сельсовета на 07.10.2015г. 
в 14.00 часов в здании администрации Лапшихинского сельсовета по адресу: Ачинский район с. Лапшиха, ул. Советская, 8.

2. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение  2);
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина;

 5) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежа-
щем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах (Приложение 3).

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

3. Назначить ответственным за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а так же организационное обеспече-
ние работы конкурсной комиссии исполняющего полномочия Главы Лапшихинского сельсовета Т.В. Пергунову.

4.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России», 
информационном листе «Лапшихинский вестник».

Председатель сельского Совета депутатов Т. А.Замятина
И.п. Главы сельсовета Т.В. Пергунова

17.09.2015
№ 1-2Р ВН

Приложение 1
к решению Лапшихинского   сельского Совета депутатов от 17.09.2015  № 1-2Р ВН

В конкурсную комиссию
заявление
Я,  ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы Лапшихинского  сельсовета.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособно-

сти, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действитель-
ности, а сами документы не являются подложными.

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы Лапшихинского сельсовета связано с использованием 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну,  в связи с чем, выражаю согла-
сие  на проведение в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий.

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, мне известны. 

Прошу извещать меня о принятых решениях конкурсной комиссией и (или) о назначении даты, времени и месте заседания 
сессии сельского Совета по выбору Главы Лапшихинского сельсовета по следующему адресу и телефону:

Почтовый адрес: (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, кв.) _________________________________________
__________________________ ___________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________________
Телефон: _____________________________________________________
Даю согласие на обработку, хранение и размещение представленных мной персональных данных. Мне известно, что об-

работка моих персональных данных осуществляется в информационных  системах, с применением электронных и бумажных 
носителей информации.

Я признаю, что общедоступные источники персональных данных могут размещаться в информационно телекоммуникаци-
онной сети Интернет, издаваться в виде справочников, передаваться по электронной почте иным каналам связи.

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» мои персо-
нальные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по моему требова-
нию либо по решению суда или иных уполномоченных органов.

____________           (дата)  _________________ (подпись)

Приложение 2
к решению Лапшихинского  сельского Совета депутатов  от 17.09.2015  № 1-2Р ВН

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатов на должность главы Ачинского района 

Место
для
фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого госу-
дарства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
валификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (чи-
таете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муни-
ципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что? 
Если судимость снята или погашена - укажите сведения о дате снятия или погашения судимости

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и 
дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступ ления ухода

*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную служ-
бу записывать с указанием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистра-
ции, фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно 
проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  

Степень родства Фамилия, имя, отчество С какого времени проживают за границей Примечание

15. Пребывание за границей  

Период Страна пребывания Цель пребывания

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
___________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  
18. Паспорт или документ, его заменяющий   (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ________________________

___________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  
22. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащего кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям 

недвижимого имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество1:

 (Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование 
решения о назначении конкурса)

Собственник недвижимого имущества (для 
долевой собственности указывается доля 
лица)

Вид иму-
щества

Страна нахождения 
имущества

Площадь
объекта  
имущества

Источники средств, за счет 
которых приобретено иму-
щество

кандидат

супруг (супруга)

1     При отсутствии в таблице ставится прочерк
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несовершеннолетние дети

23. Сведения о наличии или отсутствии принадлежащих кандидату, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям 
счетах (вкладах), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации: (Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 
опубликование решения о назначении конкурса)

Субъект Объекты прав (счет (вклад), 
наличные денежные средства, 
ценности)

Наименование ино-
странного банка, страна 
нахождения банка 

Остаток средств либо объем 
средств (указывается в рублях 
по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату 
предоставления сведений)

кандидат  

супруг (супруга)

несовершенно-летние дети

24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете со-

общить о себе)  _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие требованиям могут 
повлечь отказ в участии в конкурсе и избрании на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“ ” 20  г. Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответ-
ствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и 
воинской службе.

“ ” 2 0  г.
(подпись, фамилия работника органов местного само-
управления, ответственного  за прием документов)

Приложение 3
к решению Лапшихинского  сельского Совета депутатов  от 17.09.2015  № 1-2Р ВН

Сведения о доходах, полученных кандидатом на должность главы Лапшихинского сельсовета, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах 1

Я, кандидат    ,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о полученных мною, моим (моей) (супругом (супругой), несовершеннолетними детьми) доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Доходы2

Имущество Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях

Иные ценные бумаги

Недвижимое 
имущество (при-
надлежащее на 

праве собственно-
сти и (или) на пра-
ве пользования) с 
указанием права 
собственности 

(индивидуальная, 
совместная, до-
левая) или права 
пользования

Транспортные средства

Источник 
выплаты дохода, 
сумма (руб.)3

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество
марка, модель, 
год выпуска

Наименование и 
место нахождения 

(адрес) банка, остаток 
(руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации4, место 
нахождения (адрес), 
доля участия (%)5

Вид ценной бумаги6,  
общая стоимость 

(руб.) вид права, 
местонахождение, 
общая площадь 

(кв. м)

вид права, 
местонахождение, 
общая площадь 

(кв. м)

вид права, 
местонахождение, 
общая площадь 

(кв. м)

  вид права, 
местонахождение, 
общая площадь

(кв. м)

вид права, 
местонахождение, 
общая площадь

(кв. м)

вид права, 
местонахождение, 
общая площадь

(кв. м)

Кандидат

Супруга (Супруг)

Несовершенно-
летние дети

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  

“ _ _ _ ” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ г
(подпись кандидата)

2Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса. 
3Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и другие).
5Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
6Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 АЧИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КЛЮЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КЛЮЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

Об установлении общих результатов выборов депутатов Ачинского  районного 
Совета депутатов пятого созыва

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протоколов окружных 
избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам с № 
1 по № 10, протокола о результатах выборов по общетерриториальному избирательному округу, 
решением избирательной комиссии муниципального образования Ачинский район от 14.09.2015 
№ 18/67 «Об определении результатов выборов по общетерриториальному избирательному 
округу по выборам», о распределении депутатских мандатов между общетерриториальными спи-
сками кандидатов,  допущенными к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов  
Ачинского районного Совета, решением избирательной комиссии муниципального образования 
Ачинский район от 17.09.2015 №19/68 «О передаче депутатских мандатов Ачинского районного 
Совета депутатов кандидатами в депутаты, состоящим в общетерриториальном списке кандида-
тов избирательного объединения КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия муни-
ципального образования Ачинский район Красноярского края  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Ачинского районного Совета депутатов пятого созыва состояв-
шимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Ачинский районный Совет депутатов пятого созыва избрано 21 депутат: 
11 (одиннадцать) по общетерриториальному избирательному округу и 10 по одномандатным из-
бирательным округам (списки избранных депутатов прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.   
  

 Председатель  ИКМО Ачинский район В.Н. Сахаров                                
Секретарь  ИКМО Ачинский район Н.А. Шкуратова          О результатах выборов депутатов Ключинского сельского 

Совета депутатов пятого созыва по одному многомандатному  
избирательному округу

В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», на основании протокола о результатах выборов 
депутатов Ключинского сельского Совета депутатов пятого созыва  по од-
ному многомандатному избирательному округу  избирательная комиссия 
муниципального образования  Ключинский сельсовет  РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Ключинского сельского Совета депу-
татов пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

 2. Считать избранными депутатами Ключинского сельского Совета де-
путатов пятого созыва  по одному  многомандатному избирательному округу:

Карелин Сергей Кириллович

Борисевич Вячеслав Михайлович
Кергарт Наталья Вячеславовна
Корх Светлана Валерьевна
Жданкина Татьяна Юрьевна
Малков Александр Геннадьевич
Скляр Анна Александровна
Книсс Людмила Ивановна
Сочнева Джульета Петровна
Вороная Инна Леонидовна
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.     
 Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования   В.В Рубан  
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования  Л.К Черненко

О регистрации депутатов Ключинского сельского Совета 
депутатов пятого созыва, избранных по одному многомандатно-
му избирательному округу

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии 
муниципального образования Ключинский сельсовет  о результатах вы-
боров депутатов Ключинского сельского Совета депутатов пятого созыва 
по одному многомандатному   избирательному округу от  «14» сентября  
2015 года, решения избирательной комиссии муниципального образова-
ния от  «14» сентября  2015 года №  81 «О результатах выборов депута-
тов Ключинского сельского Совета депутатов пятого созыва по одному 

многомандатному избирательному округу»  избирательная комиссия му-
ниципального образования Ключинский сельсовет  РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутатов Ключинского сельского Совета депу-
татов пятого созыва  по одному многомандатному избирательному округу 
(список прилагается).

2. Выдать  зарегистрированным депутатам Ключинского сельского 
Совета депутатов пятого созыва  удостоверения об избрании депутатами 
Ключинского сельского Совета депутатов пятого созыва.

      Председатель избирательной комиссии
 муниципального образования   В.В Рубан  

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования  Л.К Черненко

17.09.2015 
№ 19/69

14.09.2015 
№ 81

14.09.2015 
№ 82

Приложение
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

Ачинский район от 17.09.2015 № 19/69
СПИСОК

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

1. Избирательное объединение Красноярское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

1. Комарова Татьяна Анатольевна, 
2. Корсаков Александр Михайлович
3. Рыжиков Алексей Александрович
4. Куимов Анатолий Антонович
2. Избирательное объединение Ачинское районное местное отделение Красноярского регио-

нального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России:
1. Носко Николай Николаевич
2. Костенкова Юлия Сергеевна
3. Избирательное объединение Ачинское местное (районное) отделение Красноярского реги-

онального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

1. Филиппов Анатолий Александрович
2. Крюков Иван Иванович
4. Избирательное объединение Красноярское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»:
1. Ненастьева Ольга Юрьевна
2. Арутюнян Корюн Исраели
5. Избирательного объединения Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ачинском районе Красноярского края:
1. Трикман Игорь Николаевич

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ:
Одномандатный избирательный округ № 1 - Курдюмова Анастасия Александровна
Одномандатный избирательный округ № 2  - Колпаков Виктор Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 3  - Семенов Семен Валерьевич
Одномандатный избирательный округ № 4  - Сидоров Олег Юрьевич
Одномандатный избирательный округ № 5  - Тонготоров Шухрат Хайруллаевич
Одномандатный избирательный округ № 6  - Розанчугов Евгений Иванович
Одномандатный избирательный округ № 7  - Куронен Сергей Александрович
Одномандатный избирательный округ № 8  - Федотов Андрей Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 9  - Блинникова Екатерина Владиславовна
Одномандатный избирательный округ № 10  - Муковозов Роман Владимирович

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного предложения

Администрация Ачинского района (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: achray@achmail.ru 
Телефон 8 (39151) 6-02-18, 6-02-16,
В соответствии с информационным сообщением о приватизации му-

ниципального имущества, утвержденным Постановлением Администрации 
Ачинского района от 10.07.2015 № 650-П «О приватизации муниципального 
имущества посредством публичного предложения» (опубликованном в га-
зете «Уголок России» № 14 от 22.07.2015, и размещенном на официальных 
сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru), объ-
ектом торгов является следующее имущество:

№ 
Лота

Наименование муниципального имуществ

1 Объекты муниципальной собственности, расположенные по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, стр. 76А

1.1 Нежилое здание, адрес: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Киро-
ва, стр. 76А

1.2 Земельный участок, адрес: Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, стр. 76А

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества посредством публич-
ного предложения  и без объявления цены», Решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 26.10.2007  № 20-154Р «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском рай-
оне», Решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 
19.12.2013 № 32-304Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2014 год», продажа 
муниципального имущества посредством публичного предложения признана 
несостоявшейся, так как по истечении срока подачи  заявок на участие в про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения под 
Лотом № 1:объекты муниципальной собственности (земельный участок и не-
жилое здание), расположенные по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А - не поступило ни одной заявки. 

Приложение
к решению избирательной  комиссии  муниципального образования Ключинский сельсовет  от  14 сентября 2015  года  № 82

Список депутатов Ключинского сельского Совета депутатов пятого созыва,  избранных 
по одному многомандатному избирательному округу

1. Карелин Сергей Кириллович
2. Борисевич Вячеслав Михайлович
3.Кергарт Наталья Вячеславовна
4. Корх Светлана Валерьевна

5.Жданкина Татьяна Юрьевна
6.Малков Александр Геннадьевич
7. Скляр Анна Александровна
8. Книсс Людмила Ивановна

9.Сочнева Джульета Петровна
10.Вороная Инна Леонидовна
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Решением Ястребовского сельского Совета депутатов пятого созыва № 2-8Р 
от 28 сентября 2015 года назначено проведение конкурса на замещение должности 
главы администрации Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края.

Место проведения конкура: Красноярский край, Ачинский район с. Ястребово, 
ул. Советская, 38А 

Дата и время проведения конкурса: 30 октября 2015 года, 10-00 часов.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Допуск кандидатов к участию в Конкурсе
 1.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным Законом Красноярского края от 
24.04.2008 N 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», при отсутствии ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

 1.2. Кандидатами на должность главы администрации могут быть граждане 
Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:

наличие высшего профессионального образования, полученное в имеющих  
государственную аккредитацию образовательных учреждениях и удостоверенное 
документом государственного образца об уровне образования и (или) квалифика-
ции;

 стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной службы 
и(или) стаж государственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности на руководящих 
должностях не менее двух лет;

  знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Красноярского края, необходимых для исполнения должностных обязанностей в 
части осуществления отдельных переданных государственных полномочий;

наличие отзыва с предыдущего места службы или работы (непредставление 
указанного отзыва в связи с ликвидацией органа, предприятия, учреждения или от-
казом в выдаче отзыва работодателем не является основанием для отказа канди-
дату на должность Главы администрации в участии в конкурсе);

отсутствие на день проведения Конкурса непогашенной или неснятой судимо-
сти.

Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, 
если доступ граждан к муниципальной службе этих государств урегулирован 
межгосударственными соглашениями. 

1.3. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
 1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фото-

графий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение 2);
 3) паспорт или заменяющий его документ;
 4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию (при наличии):
 - документ о профессиональном образовании;
 - трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) 

деятельность гражданина;
 5) сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), не-

совершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах (Приложение 3).

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего 
пункта.

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу (по форме установленной При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. №984н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы 
заключения медицинского учреждения»).

По желанию кандидата им могут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, 
учёного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.

1.5. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную 
им программу действий, направленную на улучшение социально-экономической 
ситуации в муниципальном образовании (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального 

образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального об-

разования; 

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение со-
циально-экономического положения и решение основных проблем муниципального 
образования;

4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день 

проведения конкурса.
1.6. Документы, указанные в пункте 1.3. настоящего Объявления, кандидат 

представляет лично в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днём 
опубликования решения о назначении конкурса по адресу: 662175, Красноярский 
край Ачинский район с. Ястребово, ул. Советская, 38А, Администрация 
Ястребовского сельсовета, тел.8(39151)99-2-75.

Время приема документов

В рабочие дни В нерабочие дни

с 08.00 ч. до 12.00 ч.
с. 13.00 ч. до 16.00 ч с 10.00 ч. до 12.00 ч

За формой личного заявления и формой анкеты также следует обратиться по 
вышеуказанному адресу.

Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность, 
возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в 
дело. Кандидату выдаётся расписка о приёме документов с указанием перечня 
документов и даты приёма, о чем делается пометка в журнале регистрации. 

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, 
установленном действующим законодательством.

1.7. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае несоблюдения 
ограничений, связанных с муниципальной службой предусмотренных статьёй 
13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

 1.8. Несвоевременное либо неполное представление документов, указанных в 
пункте 1.3 настоящего Объявления, а также представление ложных сведений явля-
ется основанием недопущения кандидата к участию в конкурсе.

1.9. В случае если по истечении срока - 15 календарных дней со дня, следую-
щего за днём опубликования решения о назначении конкурса, документы предста-
вили менее двух кандидатов, представительный орган принимает решение о прод-
лении срока приёма документов, но не более чем на 15 календарных дней со дня 
опубликования данного решения. Одновременно представительный орган в своём 
решении определяет новую дату проведения конкурса. 

1.10. Если по окончании установленного дополнительного срока, документы 
представили менее двух кандидатов, решением Комиссии конкурс признается 
несостоявшимся, о чем не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения 
информируется представительный орган. В этом случае представительный орган 
в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении нового 
конкурса.

1.11. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандида-
туру путём подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее 
принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня. 
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
2.2. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и 

представленных документов в форме собеседования.
При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия 

оценивает конкурсантов исходя из представленных ими документов.
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные, уровень 
образования, стаж работы по специальности, жизненный опыт кандидатов, полнота 
и достоверность предоставленных документов, в том числе и документов, предо-
ставление которых не носит обязательный характер, и др.

 Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной системе. 
Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и 
заносит его в оценочный лист (Приложение 4), который удостоверяется подписью 
члена Комиссии. 

2.3. На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные 
кандидатам.

2.4. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её 
презентации кандидат вправе использовать мультимедийные средства. 

2.5. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не 
более 10 минут. 

По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать 
ему вопросы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ 
государственного управления и местного самоуправления, Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, Устава и законов Красноярского края, 

иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, 
административного, трудового и гражданского права. 

2.6. При подведении итогов второго этапа конкурса Члены Комиссии учитыва-
ют качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость, 
полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных на-
выков и навыки публичного выступления. 

2.7. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с уче-
том ответов конкурсантов по десятибалльной системе.

По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет 
кандидату соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в оценочный лист, 
который удостоверяется подписью члена Комиссии. 

2.8. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число бал-
лов по каждому кандидату, полученных при прохождении двух этапов конкурса, дан-
ные об этом заносятся в протокол. 

2.9. По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе 
не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое реше-
ние заносится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол 
заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных 
испытаний направляются Комиссией в представительный орган не позднее 2 кален-
дарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. 

2.10. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в 
письменной форме в течение 3 календарных дней со дня принятия решения по 
итогам конкурса. Председатель представительного органа извещает избранных Ко-
миссией кандидатов не позднее, чем за 2 календарных дня до даты, на которую на-
значено заседание представительного органа, о дате, времени и месте заседания.

2.11. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе или при подаче 

всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе;
б) при подаче документов на участие в конкурсе только одним гражданином;
в) при допуске комиссией к участию во втором этапе конкурса только одного 

участника конкурса;
г) при признании всех претендентов не соответствующими требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на должность главы администрации в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Красноярского края и 
настоящим Положением.

2.12. Если в результате проведения конкурса он признается несостоявшимся 
Комиссия, не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения письменно 
информирует об этом Совет депутатов. В этом случае Совет депутатов в течение 30 
календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса. 

3. Рассмотрение материалов, представленных Комиссией Советом депутатов
3.1. Материалы, представленные Комиссией в Совет депутатов 

рассматриваются на заседании Совета депутатов.
3.2. На заседание Совета депутатов по назначению главы администрации 

могут быть приглашены отобранные кандидаты и члены Комиссии. Отобранные 
кандидаты и члены Комиссии имеют право выступить на заседании, чтобы отве-
тить на вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с материалами, представленными 
Комиссией.

3.3. Ястребовский сельский Совет депутатов принимает решение о назначении 
одного из конкурсантов на должность в порядке, предусмотренном Уставом 
Ястребовского сельского Совета депутатов и Регламентом. 

3.4. Копия решения о назначении на должность главы администрации вручает-
ся гражданину, назначенному на должность главы администрации.

Глава Ястребовского сельсовета заключает контракт с победителем кон-
курса на замещение должности главы администрации Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия 
в конкурсе документов утверждены решением Ястребовского сельского Совета 
депутатов от 11.09.2015 №55-227 Р «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края», которое  опубли-
ковано в информационном листе «Ястребвский вестник» от 14.09.2015г., №24 и раз-
мещено в сети Интернет на официальном сайте Ачинского района Красноярского 
края: www.ach-rajon.ru в разделе «Сельсоветы» - Ястребовский сельсовет, файл 
«Информация для населения» (нормативные акты представительного органа).

С Положением также можно ознакомиться в администрации Ястребовского 
сельсовета по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Советская,38А, со дня, следующего за днём опубликования решения о назначении 
конкурса и до даты проведения конкурса.

В рабочие дни В нерабочие дни

с 08.00 ч. до 12.00 ч.
с. 13.00 ч. до 16.00 ч с 10.00 ч. до 12.00 ч

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
 с лицом, назначаемым на должность главы администрации Ястребовского сельсовета по контракту о проведении конкурса на замещение должности главы администрации

 Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края
Представитель нанимателя в лице главы Ястребовского сельсовета 
__________________________________________________________________
 (наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество лица, замещающего должность главы  муниципаль-

ного образования)
именуемый  в  дальнейшем  «глава муниципального образования», действую-

щий на основании  Устава  Ястребовского сельсовета
(наименование устава муниципального образования)
(далее - Устав  муниципального  образования),  с  одной стороны, и
гражданин _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «глава  местной  администрации»,  с  другой сторо-

ны, назначенный по результатам конкурса на должность главы местной администра-
ции  Ястребовского сельсовета 

                                      (наименование муниципального образования)
решением   Ястребовского сельского Совета депутатов
 (наименование представительного органа муниципального образования)
от ___________№ _____________ «_________________________________», 
                             наименование решения
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту глава местной администрации обязуется обе-

спечить надлежащее исполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения, отнесенных Уставом муниципального образования к компетенции мест-
ной администрации и главы местной администрации, а также обязанностей главы 
местной администрации по осуществлению руководства деятельностью местной 
администрации и осуществлению отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
края (далее – отдельные переданные государственные полномочия), а глава муни-
ципального образования обязуется содействовать главе местной администрации в 
исполнении им указанных полномочий.

1.2. Настоящий контракт заключается на срок, 
который составляет _____________,
- начало действия контракта _________________________________,
- окончание действия контракта ______________________________.
1.3. Работа по настоящему контракту является для главы местной  админи-

страции основной.
1.4. Глава местной администрации является муниципальным служащим, рабо-

тающим на условиях ненормированного служебного дня. В соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы Красноярского края должность главы местной 
администрации относится к категории «руководители» к главной группе должностей 
муниципальной службы.

(указать группу должности) 
1.5. Глава местной администрации в своей деятельности по решению вопро-

сов местного значения муниципального образования подконтролен  и подотчетен  
представительному органу муниципального образования.

II. Права главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации является руководителем местной админи-

страции и действует на принципах единоначалия.
2.2. Глава местной администрации в пределах своей компетенции и компетен-

ции местной администрации в соответствии с федеральными законами и законами 
Красноярского края, Уставом муниципального образования, иными муниципальны-
ми правовыми актами в части, касающейся осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью местной администрации 
и ее органов;

2) издает постановления местной администрации  по вопросам местного зна-
чения и распоряжения местной администрации  по вопросам организации деятель-
ности местной администрации;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального об-
разования в государственных и иных органах, от имени местной администрации по-
дает заявления в суд;

4)  использует материальные ресурсы и расходует финансовые средства, пре-
доставляемые местной администрации для осуществления полномочий, в порядке 

и пределах, установленных федеральными законами и законами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами;

5) подписывает договоры (соглашения) от имени местной администрации;
6) заключает трудовые договоры с муниципальными служащими и работника-

ми местной администрации;
7) выдает доверенности, совершает иные юридические действия от имени 

местной администрации в пределах компетенции главы местной администрации;
8)  открывает счета в банках и казначействе;
9) утверждает штатное расписание местной администрации и должностные 

инструкции муниципальных служащих и работников местной администрации со-
гласно утвержденной структуре; 

10) применяет к муниципальным служащим и работникам местной админи-
страции меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с феде-
ральными законами и законами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами;

11) распределяет обязанности между своими заместителями;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными закона-

ми, законами Красноярского края и нормативными актами органов местного само-
управления.

2.3. Глава местной администрации имеет права, предусмотренные законода-
тельством о муниципальной службе.

2.4. При осуществлении отдельных переданных государственных полномочий 
глава местной администрации имеет право:

1) издавать правовые акты местной администрации  по вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во ис-
полнение положений, установленных соответствующими федеральными законами 
и (или) законами Красноярского края, и осуществлять контроль за их исполнением;

2) вносить предложения представительному органу муниципального образова-
ния по созданию необходимых структурных подразделений местной администрации 
для осуществления отдельных переданных государственных полномочий;

3)  заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдель-
ных переданных государственных полномочий;

4) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, 
предоставляемые органам местного самоуправления для осуществления отдель-
ных переданных государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, 
предусмотренном законодательством;

5) вносить в представительный орган муниципального образования предло-
жения о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств муниципального образования для осуществления передан-
ных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, 
Уставом муниципального образования;

6) запрашивать и получать от органов государственной власти информацию 
(документы) в части, касающейся осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопро-
сам осуществления отдельных переданных государственных полномочий;

7) обращаться в органы государственной власти с информацией о фактах на-
рушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями;

8) обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействия) государ-
ственных органов и их должностных лиц, а также письменные предписания уполно-
моченных государственных органов об устранении нарушений требований законов 
по вопросам осуществления отдельных переданных государственных полномочий;

9)  реализовывать иные права в соответствии с федеральными законами и 
законами края. 

III. Обязанности главы местной администрации
3.1. Глава местной администрации при осуществлении полномочий по реше-

нию вопросов местного значения обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Красноярского края, законы и иные нормативные правовые акты 
Красноярского края, Устав муниципального образования и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) организовать работу местной  администрации по осуществлению полномо-
чий;

3) при осуществлении своих полномочий действовать в интересах муници-

пального образования, осуществлять свои права и исполнять обязанности добро-
совестно и разумно;

4) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены законодательством о местном самоуправлении и муници-
пальной службе, а также Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

5) организовать осуществление в муниципальном образовании эффективной 
финансовой, налоговой и инвестиционной политики;

6) обеспечивать представление на утверждение в представительный орган  
муниципального образования проекта местного бюджета и отчета о его исполнении, 
а также планов и программ развития муниципального образования, отчетов об их 
исполнении;

7) обеспечивать исполнение местного бюджета;
8) обеспечить своевременное и качественное исполнение всех договоров и 

иных обязательств местной администрации;
9) организовать обеспечение бесперебойной и устойчивой работы всех объ-

ектов муниципального хозяйства;
10) организовать формирование, утверждение муниципального заказа и кон-

тролировать его выполнение;
11) осуществлять контроль за поступлением, сохранностью и использованием 

по целевому назначению материальных ресурсов и финансовых средств, передан-
ных местной администрации для осуществления полномочий;

12) обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест 
и создавать условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отрасле-
вым правилам по охране труда, санитарным нормам, разрабатываемым и утверж-
даемым в порядке, установленном законодательством;

13) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату денежного со-
держания муниципальным служащим местной администрации и заработной платы 
работникам местной администрации, а также пособий и иных предусмотренных за-
конодательством выплат в денежной форме;

14)  обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам организаций, финансируемых за счет средств местного 
бюджета;

15) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих и работников  местной администрации;

16) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую федеральным законом тайну;

17) представлять отчеты об осуществлении местной администрацией полно-
мочий в порядке и сроки, установленные федеральными законами и законами 
Красноярского края, Уставом муниципального образования и иными муниципаль-
ными правовыми актами;

18) представлять ежегодный отчет о своей деятельности и деятельности мест-
ной администрации представительному органу муниципального образования;

19) регулярно информировать население о деятельности местной админи-
страции;

20) обеспечивать доступ к информации о деятельности местной  администра-
ции; 

21) осуществлять не реже одного раза в месяц личный прием граждан, рассма-
тривать предложения, заявления и жалобы граждан, принимать по ним решения;

22) исключать случаи возникновения конфликта интересов. В случае воз-
никновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, глава местной администрации обязан проинформировать об 
этом главу муниципального образования в письменной форме и принять меры по 
предотвращению такого конфликта;

23) представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им 
доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

24)  при расторжении настоящего контракта осуществить передачу дел вновь 
назначенному главе местной администрации;

25) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами и 
законами Красноярского края.

3.2. При осуществлении отдельных переданных государственных полномочий 
глава местной администрации обязан:

1) организовать работу местной администрации по осуществлению отдельных 
переданных государственных полномочий;

2) руководствоваться в процессе осуществления отдельных переданных госу-



 № 18            29 сентября  2015 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
дарственных полномочий требованиями Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Красноярского края, законов и иных нормативных правовых актов края;

3) не допускать в процессе осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий нарушений прав и законных интересов граждан, юридических 
лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления;

4) осуществлять контроль за поступлением, сохранностью и использованием 
по целевому назначению материальных ресурсов и финансовых средств, пере-
данных органам местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие известными в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

6) представлять уполномоченным государственным органам отчеты, докумен-
ты и информацию, связанные с осуществлением отдельных переданных государ-
ственных полномочий, в порядке и случаях, предусмотренных федеральными за-
конами и законами края;

7) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке 
уполномоченными государственными органами власти, об устранении нарушений 
требований законодательства по осуществлению отдельных переданных государ-
ственных полномочий;

8) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансо-
вых средств, переданных органам местного самоуправления для осуществления 
отдельных переданных государственных полномочий, в порядке и сроки, установ-
ленные федеральными законами и  законами края; 

9) обеспечить прекращение исполнения отдельных переданных государствен-
ных полномочий в случае признания утратившим силу закона о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, а также 
признания в судебном порядке несоответствия федеральных законов и законов 
края, наделяющих органы местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями, требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

10) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными законами 
и законами края. 

IV. Права и обязанности представителя нанимателя
4.1. Глава муниципального образования имеет право:
1) требовать от главы местной администрации соблюдения Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых 
актов края, Устава муниципального образования и иных муниципальных правовых 
актов муниципального образования при исполнении им своих обязанностей;

2) вносить на рассмотрение представительного органа муниципального обра-
зования вопрос о поощрении либо о привлечении главы местной администрации к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и трудовым законодательством за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей;

3)  обращаться в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, в суд в связи с нарушением главой местной администрации 
условий настоящего контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения.

4.2. Глава муниципального образования обязан содействовать главе местной 
администрации в исполнении им полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, отнесенных Уставом муниципального образования к компетенции местной 
администрации и главы местной администрации, не вмешиваясь в исполнительно-
распорядительную деятельность главы местной администрации.

V. Оплата труда и социальные гарантии главы местной администрации
5.1. Главе местной администрации устанавливается денежное содержание, 

которое состоит из:
1) должностного оклада в размере __________ рублей в месяц, устанавливае-

мого представительным органом муниципального образования. Индексация долж-
ностного оклада главы администрации осуществляется на основании соответствую-
щего решения представительного органа местного самоуправления;

2) ежемесячной надбавки за классный чин в размере ________ процентов 
должностного оклада;

3) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в раз-
мере ________ процентов должностного оклада;

4) ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ________ процентов долж-
ностного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере ________ должностного 
оклада;

6) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, в размере ________  процентов 
должностного оклада; 

7) премии в соответствии с Положением о премировании, утвержденным му-
ниципальным правовым актом  представительного органа муниципального обра-
зования, в размере, утверждаемом правовыми актами представительного органа 
муниципального образования;

8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере _________ должностного оклада;

9) материальной помощи в соответствии с Положением о материальной по-
мощи, утвержденным  муниципальным правовыми актом представительного органа 
муниципального образования, в размере, утверждаемом правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования. 

5.2. На денежное содержание начисляются районный коэффициент ____, про-
центная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими 
условиями _______, размер которых не может превышать размер, установленный 
федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

5.3. Денежное содержание главе местной администрации выплачивается 
одновременно с выплатой заработной платы всем служащим и работникам адми-
нистрации.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы местной администрации состоит 
из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется главе местной 
администрации продолжительностью _________ (не менее 30 календарных дней);

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет предо-
ставляется главе местной администрации в количестве _________ календарных 
дней (не более 15 календарных дней);

3) ежегодный дополнительный отпуск в связи с ненормированным служебным 
(рабочим) днем продолжительностью _________ (не более 14 календарных дней);

4) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
главе местной администрации в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми и законами Красноярского края.

Об уходе в отпуск глава местной администрации уведомляет представитель-
ный орган местного самоуправления не позднее чем за десять рабочих дней. 

5.5. Главе местной администрации предоставляются иные гарантии, предо-
ставляемые муниципальному служащему в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Красноярского края о муниципальной службе.

VI. Ответственность главы местной администрации
6.1. Глава местной администрации несет ответственность в соответствии с за-

конодательством за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение полномочий 
по решению вопросов местного значения, отнесенных Уставом муниципального об-
разования к компетенции местной администрации и главы местной администрации.

Отчетность главы местной администрации перед представительным органом 
муниципального образования определяется Уставом муниципального образования.

6.2. Глава местной администрации несет полную материальную ответствен-
ность за прямой действительный ущерб, причиненный местной администрации, 
а также возмещает местной администрации убытки, причиненные его виновными 
действиями, в соответствии с законодательством.

6.3. Глава местной администрации может быть привлечен к материальной, 
административной и уголовной ответственности в соответствии с федеральным 

законом.

VII. Изменение и расторжение контракта
7.1. Условия настоящего контракта изменяются:
1) по взаимному соглашению сторон путем подписания дополнительного со-

глашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, за исключе-
нием изменения условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
переданных государственных полномочий, которые считаются измененными с мо-
мента вступления в силу соответствующих изменений в Закон края «О контракте с 
главой местной администрации»;

2) в обязательном порядке в случае соответствующего изменения федераль-
ных законов и законов края, Устава муниципального образования.

7.2. Настоящий контракт расторгается:
1) в случае досрочного прекращения полномочий главы местной администра-

ции, осуществляемых на основе контракта, в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

2) в случаях и по основаниям, предусмотренным статьей 19 Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

7.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 
порядке на основании заявления:

1)  представительного органа муниципального образования или главы муни-
ципального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством;

2)  Губернатора края - в связи с нарушением условий контракта главой местной 
администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюде-
нием ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством;

3) главы местной администрации - в связи с нарушениями условий контрак-
та органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти 
Красноярского края.

VIII. Иные условия
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания.
8.2. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руковод-

ствуются федеральными законами, законами Красноярского края и Уставом муни-
ципального образования.

8.3. Настоящий контракт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу: для главы муниципального образования, для главы 
местной администрации, для кадровой службы местной администрации.

Реквизиты сторон:

Глава Ястребовского сельсовета
________________________________
(наименование муниципального об-
разования)

Глава  администрации Ястребовского 
сельсовета
_________________________________
(наименование муниципального об-
разования)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
_______________________________

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________
_______________________________

место печати паспорт _______ № _______________, 
выдан___________________________
адрес____________________________                                 
_________________________________

_________________________________
(подпись)

_________________________________
(подпись)

«_____»____________20___ года «_____»____________20___ года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении ведомственного перечня  муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-

ниципальными учреждениями физической культуры и спорта
В соответствии с частью 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодексе Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь постановлением Администрации Ачинского района от 30.06.2015 № 624-П «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждени-
ями» и статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями физической культуры и спорта, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района от 05.12.2011 № 919-П «Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 
в качестве основных видов деятельности», от 30.12.2011 № 1045-П «О внесении изменений и дополнений в ведомственный 
перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района в качестве 
основных видов деятельности».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по общественно-
политической работе и  правовым вопросам Мальцеву О.Г.

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

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров

04.09.2015 
№ 723-П

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка 
на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садовод-

ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, № 130

(адрес, иное местоположение земельного участка)
с кадастровым номером 24:02:0502003:403, площадью   1500   кв.м.
 (кадастровый номер земельного участка)                   ( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме в 

Администрацию Белоярского сельсовета 
 (наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу:  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, 662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 29.10.2015 г.

Приложение к постановлению 
Администрации Ачинского района от  04.09.2015 №  723-П

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

№ Наименование му-
ниципальной услуги 
(работы) с указанием 
кодов ОКВЭД, которым 
соответствует муници-
пальная услуга  

Наименование орга-
на, осуществляюще-
го функции и полно-
мочия учредителя

Код органа, осу-
ществляющего 
функции и полно-
мочия учредите-
ля в соответствии 
с реестром участ-
ников бюджетно-
го процесса

Наименование 
районного му-
ниципального  
учреждения и его 
код в соответствии 
с реестром участ-
ников бюджетного 
процесса

Содержание 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги (вы-
полнения работы)

Вид деятель-
ности район-
ного муни-
ципально го  
учреждения 

К а т е г о р и и 
потребите -
лей муници-
пальной ус-
луги (работы)

Наименования показателей, характери-
зующих качество и (или) объем муни-
ципальной услуги (работы) с указанием 
единицы измерения данных показателей

Указание на 
бесплатность 
или плат-
ность муни-
ци п ал ь н о й 
услуги (рабо-
ты) 

Реквизиты нормативно-правовых 
актов, являющихся основанием для 
включения муниципальной услуги 
(работы) в ведомственный пере-
чень муниципальных услуг (работ)

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

1. Реализация дополни-
тельных общеобразо-
вательных общеразви-
вающих программ 
ОКВЭД 80.10.3

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Федерльные 
г о с у д а р -
с т в е н н ы е 
требования

Справочник форм 
(условий) оказания 
услуги - очная

Образование 
и наука

физические 
лица

1. Доля детей, осваивающих дополни-
тельные образовательные общеразви-
вающие программы в образовательном 
учреждении, %
2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и междуна-
родных мероприятий, %
3. Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой образова-
тельной услуги, %

Число обучающихся, чел.

бесплатная Федеральный закон  от 06.10.1999  
№184-фз Об общих  принципах ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 
131-фз Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 29.12.2012 273-
фз Об образовании в Российской 
Федерации

2. Реализация допол-
нительных общеоб-
разовательных пред-
профессиональных  
программ 
ОКВЭД 80; 80.10.3

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Федерльные 
г о с у д а р -
с т в е н н ы е 
требования

Справочник форм 
(условий) оказания 
услуги - очная

Образование 
и наука

физические 
лица

1. Доля детей, осваивающих дополни-
тельные образовательные предпрофес-
сиональные программы в образователь-
ном учреждении, %
2. Доля детей, ставших победителями 
и призерами всероссийских и междуна-
родных мероприятий, %
3. Доля родителей (законных предста-
вителей), удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой образова-
тельной услуги, %
Число обучающихся, чел.

бесплатная Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-фз Об общих  принципах ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 06.10.2003 131-фз 
Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Федеральный закон 
от 29.12.2012 273-фз Об образова-
нии в Российской Федерации

3. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
ОКВЭД 92.62

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Спортивная 
подготовка 
по Олимпий-
ским видам 
спорта – во-
лейбол

Этапы спортивной 
подготовки -  этап 
начальной подго-
товки

Физическая 
культура и 
спорт

Физические 
лица (граж-
дане Россий-
ской Федера-
ции)

Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки 
и зачисленных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации), %
Число лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки, чел.

бесплатная Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации

4. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
ОКВЭД 92.62

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Спортивная 
подготовка 
по Олимпий-
ским видам 
спорта – во-
лейбол

Этапы спортивной 
подготовки - Трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации)

Физическая 
культура и 
спорт

Физические 
лица (граж-
дане Россий-
ской Федера-
ции)

Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и зачислен-
ных на этап совершенствования спор-
тивного мастерства, %
Число лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапах спортивной подготовки, чел.

бесплатная Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации
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5. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
ОКВЭД 92.62

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Спортивная 
подготовка 
по Олимпий-
ским видам 
спорта  - ба-
скетбол

Этапы спортивной 
подготовки -  Этап 
начальной подго-
товки

Физическая 
культура и 
спорт

Физические 
лица (граж-
дане Россий-
ской Федера-
ции)

Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки 
и зачисленных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации), %

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, чел.

бесплатная Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации

6. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
ОКВЭД 92.62

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Спортивная 
подготовка 
по Олимпий-
ским видам 
спорта - ба-
скетбол

Этапы спортивной 
подготовки 
 - Тренировочный 
этап (этап спортив-
ной специализации)

Физическая 
культура и 
спорт

Физические 
лица (граж-
дане Россий-
ской Федера-
ции)

Доля лиц, проходящих спортивную под-
готовку, выполнивших требования феде-
рального стандарта спортивной подго-
товки по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства, %

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, чел.

бесплатная Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации

7. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
ОКВЭД 92.62

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Спортивная 
подготовка 
по Олимпий-
ским видам 
спорта  - 
футбол

Этап начальной под-
готовки

Физическая 
культура и 
спорт

Физические 
лица (граж-
дане Россий-
ской Федера-
ции)

Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки 
и зачисленных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации), %

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, чел.

бесплатная Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации

8. Спортивная подготов-
ка по олимпийским ви-
дам спорта
ОКВЭД 92.62

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Спортивная 
подготовка 
по Олимпий-
ским видам 
спорта – 
футбол

Этап спортивной 
подготовки  -трени-
ровочный этап (этап 
спортивной специ-
ализации)

Физическая 
культура и 
спорт

Физические 
лица (граж-
дане Россий-
ской Федера-
ции)

Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и зачислен-
ных на этап совершенствования спор-
тивного мастерства, %

Число лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапах спортивной подготов-
ки, чел.

бесплатная Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации

9. Проведение занятий 
физкультурно-спортив-
ной направленности 
по месту проживания 
граждан

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

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

П р о в е д е -
ние занятий 
физкультур-
но-спортив-
ной направ-
л е н н о с т и 
по месту 
проживания 
граждан

Физическая 
культура и 
спорт

Физические 
лица

Доля фактического количества посети-
телей, чел.

Число посещающих спортивные клубы 
по месту проживания граждан, чел.

бесплатная Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации

10. Организация и прове-
дение официальных 
физкультурных (физ-
культурно-оздорови-
тельных) мероприятий
92.62

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

00856 МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Уровни при-
ведения со-
ревнований 
– муници-
пальные

Физическая 
культура и 
спорт

В интересах 
общества

1. Количество населённых пунктов, ед.
2. Соблюдение требований при проведе-
нии физкультурных мероприятий, нали-
чие/отсутствие претензий
3. Количество участников, чел.
4. Количество публикаций с упоминани-
ем о мероприятии, ед.
5. . Количество зрителей, чел.

бесплатная Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации

Организация и про-
ведение физкультур-
ных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физ-
культурно-спортивно-
го комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) 92.62

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» 
Ачинского района
Щ5247

Физическая 
культура и 
спорт

В  интересах 
общества

Число жителей, принявших участие в те-
стовых испытаниях ВФСК ГТО, чел.

бесплатная Указ от 24.03.2014 172 Указ Пре-
зидента Российской Федерации «О 
Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.09.2015
№ 724-П

С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эффективности бюджетных расходов, руковод-
ствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15, ст. ст. 52-65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013  № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу ««Молодёжь Ачинского района в ХХI веке», утверждённую постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 14.10.2013  № 921-П (в редакции постановления Администрации Ачинского района от 
14.11.2013 № 1062-П, постановления Администрации Ачинского района от 17.11.2014 №1205-П, постановления Администра-
ции Ачинского района  от 24.02.2015 №155-П, постановления Администрации Ачинского района от 06.07.2015 № 635-П ) 
следующие изменения:

1.1. В  подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» реализуемой  в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Ачинского района в ХХI веке»  раздел  1 «Паспорт подпрограммы»   изложить в следующей 
редакции:

Наименование подпрограммы подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых     семей в Ачинском районе» (далее 
- подпрограмма)            

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

Муниципальная программа «Молодежь Ачинского района в  XXI»   

Муниципальный заказчик - коор-
динатор подпрограммы

Администрация Ачинского района  (отдел земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

Исполнители мероприятий под-
программы, главные распорядите-
ли бюджетных средств 

Администрация Ачинского района 
 (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры)

Цель и задачи подпрограммы Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
Задачи: 
- предоставление молодым семьям -участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финан-
совых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих креди-
ты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома.

Целевые индикаторы Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках подпрограммы: 
с 2014 по 2017 годы  - 12 семей; в том числе по годам: 2014- 1 молодая семья, 2015 - 1 
молодая семья, 2016 - 5 молодых семей,2017 – 5 молодых семей.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных со-
циальных выплат (за весь период действия подпрограммы) к общему количеству мо-
лодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  -  не 
менее 24 процентов.                  

Сроки реализации подпрограммы 2014-2017 годы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирова-
ния по годам реализации подпро-
граммы

Источником финансирования является федеральный, краевой и районный бюджеты.  
   Ежегодный объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджета 
на соответствующий год. 
Общий объём финансирования подпрограммы 2662,565  тыс.рублей , в том  числе по 
годам:
 2014 год –471,001тыс.рублей; 
2015год-1191,564 тыс. рублей;
2016 год- 500,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей,
 в том числе за счет  средств местного бюджета-1583,82
 2014 год- 83,825 тыс. рублей;
2015 год- 500,00 тыс. рублей;
2016 год-500,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей.                                                                                                                            
За счет средств краевого бюджета- 790,356     тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год-287,400 тыс. рублей;
2015 год- 502,956 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета- 296,383  тыс. рублей
2014 год- 107,775 тыс. рублей;
2015 год- 188,608 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей.

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Финансовое управление Администрации Ачинского района, отдел экономического  раз-
вития территории Ачинского района и отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры

- в  разделе  2  строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

N 
п/п

                индикаторы                           Годы           

  2014    2015    2016   2017 

1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках 
подпрограммы:

1 1 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 4 4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 1

2

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 
полученных социальных выплат (за весь период действия программы) к 
общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  

Не ме-
нее 16%

Не менее 
2,7%

Не ме-
нее 24%

Не ме-
нее 24%

3 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении   им соци-
альных выплат в рамках подпрограммы, в общем количестве участников 
подпрограммы, включенных в сводные  списки молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших    желание получить социальную выплату

Не ме-
нее 
16%

Не менее 
2,7%

Не ме-
нее 24%

Не ме-
нее 24%

- в подпунктах «а» пунктов  1, 2 в  подразделе 2.3.2.   словосочетание «согласно   Приложению № 3 к подпрограмме» 
заменить словосочетанием «установленной нормативным актом министерства строительства и  жилищно-коммунального  хо-
зяйства Красноярского края»; 

- пункт 1 раздела 2.3.3. изложить в следующей редакции:
«Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет 

средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 13 под-

программы «Улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края», 
для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 13 под-
программы «Улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края», 
для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).»;

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы  2662,565   тыс. рублей, в том  числе по годам:
 2014 год –471,001тыс.рублей; 
2015год-1191,564 тыс. рублей;
2016 год- 500,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей,
 в том числе за счет  средств местного бюджета-1583,82
 2014 год- 83,825 тыс. рублей;
2015 год- 500,00 тыс. рублей;
2016 год-500,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей.                                                                                                                            
За счет средств краевого бюджета- 790,356     тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год-287,400 тыс. рублей;
2015 год- 502,956 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета- 296,383  тыс. рублей
2014 год- 107,775 тыс. рублей;
2015 год- 188,608 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей».
-приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем  молодых семей в Ачинском районе» изложить в новой редак-

ции согласно приложению №  1 к настоящему Постановлению                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- приложение № 6 муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- приложение № 3 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» исключить;
- приложение № 5,6 к муниципальной программе «Молодежь Ачинского района в XXI веке» считать приложением № 3,4.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Ачинского района 

по финансово-экономическим вопросам П. В. Дорошок.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  официального опубликования в газете «Уголок  Рос-

сии».
   Глава Администрации района Ю.С. Сидоров

Приложение к постановлению будет опубликовано в следующем номере газеты «Уголок России»



 № 18            29 сентября  2015 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О начале отопительного периода 2015/2016 гг. 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении ком-

мунальных услуг собственникам, пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Соглашениями между Администрацией Ачинского района и сельсоветами о передаче осуществле-
ния части полномочий на 2015 год, руководствуясь статьями  32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать началом отопительного периода 2015/2016 гг. на территории Ачинского района 15 сентября 2015 года, при 
условии установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +80С в течение пяти суток подряд.

2. Теплоснабжающим организациям района: ООО «Ачинский РЖКС», ООО «РКХ», ООО «АльянсСпецСтрой», ООО 
«Пром – Строй Ресурс», ООО «Сибресурс», ООО «Вега»:

- приступить к заполнению и постановке тепловых сетей на циркуляцию с 12.09.2015 года;
- начать отопительный период с подключением потребителей с 15.09.2015 года;
- завершить подключение потребителей и выход на рабочие параметры теплоснабжения до 21.09.2015 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компаний, ТСЖ, учреждений всех форм собственности, 

потребляющим тепловую энергию, обеспечить прием теплоносителя на подведомственных объектах, исключив теплопо-
тери.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Уголок 

России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. Дорошок

10.09.2015 
№ 729-П

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Горного сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка  на праве аренды 
                                                     (право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садовод-

ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя, 6

(адрес, иное местоположение земельного участка)
кадастровым номером 24:02:0701004:184,                 площадью   1652  кв.м.
            (кадастровый номер земельного участка) (площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения догово-

ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме в
Администрацию Горного сельсовета 

 (наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14, 662173

тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 29.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка  на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для огородничества
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садовод-

ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. Горный, ул. Зеленая, 1-1 
(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью         800 кв.м.
( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения догово-

ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме
 в Администрацию Горного сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14, 662173

тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 29.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка  на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для садоводства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садовод-

ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка участок № 102

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью  1500 кв.м.
( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного назначения 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения догово-

ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 29.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка  на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для садоводства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садовод-

ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка садовое общество «Дружба», участок № 634

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью    680  кв.м.
( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного назначения 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения догово-

ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 29.10.2015 г.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений и показателей доступности 

объектов и услуг в сферах установленной деятельности Ачинского района для инвалидов на 2016 – 2018 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в  связи с  ратификацией  Конвенции  о  пра-
вах инвалидов» ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений и показателей доступности объектов и 
услуг в сферах установленной деятельности Ачинского района для инвалидов на 2016 – 2018 годы, согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 

«Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района. 
Исполняющий полномочия Главы  Администрации Ю.С. Сидоров

Приложение к постановлению будет опубликовано в следующем номере газеты «Уголок России»

 25.09.2015 
№ 754-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района 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) «Об утверждении муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П) «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» (далее – Постанов-
ление) 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 следующей редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по 
годам составляет 161013,16 тыс. рублей, в том числе:
25620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
133748,37 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1643,99 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 51142,38 тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
43369,51 тыс. рублей – средства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 40037,98 тыс. рублей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
32605,66 тыс. рублей – средства районного бюджета;
406,32 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 34916,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2017 год – 34916,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

1.2. в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования

Источник финансирования: средства краевого, федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по  годам со-
ставляет 114548,53 тыс. рублей, в том числе:
25620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
88927,73 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 39450,37 тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
32097,17 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 28069,36 тыс. рублей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
21043,36 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 23514,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
17893,60 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2017 год – 23514,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
17893,60 тыс. рублей – средства районного бюджета

1.2.2 абзац второй в разделе 8 изложить в новой редакции:
«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 114548,53 тыс. рублей, в том числе: 39450,37 тыс. 

рублей в 2014 году, 28069,36 тыс. рублей – в 2015 году, 23514,40 тыс. рублей – в 2016 году, 23514,40 тыс. рублей в 2017 
году»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3 в приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования

Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 223,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 145,44 тыс. рублей;
2015 год – 78,00 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей

1.3.2 раздел 8 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 223,44 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2014 год – 145,44 тыс. рублей;
2015 год – 78,00 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей»;
1.3.3 приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению;
1.4 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации района по фи-

нансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-

сии».
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров

Приложение к постановлению будет опубликовано в следующем номере газеты «Уголок России»

07.09.2015
№ 726-П

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 25.02.2015 № 3 на стр. 12 о предоставлении земельного участка 
на праве аренды, расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, на запад от земельного участка № 1-1 ул. Зеленая, 
допущена техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о 
предоставлении земельного участка для размещения объекта «Строительство гаража», из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 82 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ), расположенного по адре-
су: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 18,2 м на северо-запад от жилого дома № 17.

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

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Извещения, опубликованные в газете «Уголок России» от 10.08.2015 № 15 на стр. 31 о возможном предоставлении земель-
ных участков на праве аренды, расположенных по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Весенняя, № 8, ул. Восточная, 
№ 21, ул. Майская № 19, считать недействительными.  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении сети образовательных организаций  и контингента детей в образовательных организа-
циях Ачинского района на 2015-2016 учебный год

В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков на основании Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 31.10.2002  
№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  сеть  общеобразовательных  организаций  Ачинского  района, финансируемых из средств бюджета рай-
она, согласно приложению 1.

2. Утвердить предельную наполняемость в классах - 25 человек.
3. Организовать  обучение  детей  с  ограниченными   возможностями   здоровья по адаптированным основным обще-

образовательным программам.
4. Утвердить  сеть  дошкольных  организаций,  организации дополнительного  образования, согласно приложению 2.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по общественно-

политическим и правовым вопросам Мальцеву О.Г.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-

сии» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.
Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. Сидоров

Об утверждении Порядка разработки и утверждения, а также требований к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза Ачинского района на долгосрочный период.

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 решения Ачинского районного 
совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», руко-
водствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 
Ачинского района на долгосрочный период согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. Сидоров

Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муни-
ципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального за-
кона от 03.11.2006ь № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных уч-
реждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
по финансово-эконмическим вопросам П.В. Дорошок.

3. Постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений» признать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

5. Действие пункта 7 (за исключением нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках муниципального 
задания), пункта 8 (за исключением абзаца второго и абзаца шестого в части нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ в рамках муниципального задания), пунктов 9 - 14, пункта 15 (за исключением абзаца пятого), пунктов 16 - 18, 23 - 27 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания (далее – Порядок) и Приложения № 1 к Порядку распространяется 
на правоотношения, возникающие при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов. 

6. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня финансового обеспечения в текущем 
финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств районного бюд-
жета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются коэф-
фициенты выравнивания, определяемые в соответствии абзацами десятым – четырнадцатым пункта 8 Порядка. 

Указанные коэффициенты не применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания, начиная с формирования муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.

7. Пункт 7, абзацы второй и шестой пункта 8 Порядка в части нормативных затрат, связанных с выполнением работ в 
рамках муниципального задания, абзац пятый пункта 15 и абзац восьмой пункта 20, а также пункты 19 - 22 Порядка при-
меняются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муниципального 
задания на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии». 

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. Сидоров
Приложения к постановлению будет опубликовано в следующем номере газеты «Уголок России»

Об организации обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения образования всеми категориями детей и подростков, в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно исполняющему обязанности руководителя Управления образованием Администрации Ачинского района 
Красноярского края Лыткиной Е.Г. организовать с 1 сентября 2015 года обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

в МКОУ «Тарутинская СШ» организовать два специальных (коррекционных) разновозрастных класса-комплекта с на-
полняемостью до 15 человек для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, обучающихся во 2-4 и 5-7 классах;                         

в МКОУ «Горная СШ» организовать один специальный (коррекционный) разновозрастный класс-комплект с наполняе-
мостью до 15 человек для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной обще-
образовательной программе, обучающихся в 3-5 классах;                         

 в МКОУ «Малиновская СШ», МКОУ «Преображенская СШ», МКОУ «Причулымская СШ», МКОУ «Ястребовская СШ», 
МКОУ «Тарутинская СШ», МКОУ «Белоярская СШ», МКОУ «Большесалырская СШ», МКОУ «Горная СШ», МКОУ «Ключин-
ская СШ»,  МКОУ «Лапшихинская СШ», МКОУ «Березовская ОШ» организовать инклюзивное обучение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразовательных классах.

2. Признать утратившим силу с 31 августа 2015 года Постановление Администрации Ачинского района от 19.09.2014 
№ 938-П «Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной обще-
образовательной программе». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района по фи-
нансово-экономическим вопросам Дорошка П.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015 года.

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. Сидоров

О признании постановлений Администрации Ачинского района  утратившими силу
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района от 12.08.2013 № 654-П «Об утвержде-

нии Положения о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского района», от 30.04.2015 
№ 445-П «О внесении изменений в Положение о рабочей группе по установлению выплат стимулирующего характера руко-
водителям учреждений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 12.08.2013 № 654-П».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по общественно-
политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии».

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. Сидоров

О внесении изменений в Постановление от 12.03.2010 № 184-П «Об утверждении Положения о  родительской 
плате за содержание детей в  муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях Ачинского района»  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П «Об утверждении Положения о 
родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района» 
следующие дополнения: 

приложение № 2 к постановлению дополнить строкой следующего содержания: 

МКДОУ «Преображенский детский сад» 870

2. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П «Об утверждении Положения о 
родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района» 
следующие изменения:

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации по финансово-

экономическим вопросам Дорошка П.В.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
5. Пункт 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31.08.2015, 

пункт 2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2015. 
Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. Сидоров
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Приложение № 1  
к постановлению Администрации Ачинского  района от 18.09.2015 № 741-П     

 Сеть общеобразовательных организаций Ачинского района, финансируемых из средств бюджета Ачинского района

•  МКОУ «Березовская ОШ»; МКОУ «Белоярская  СШ»;  МКОУ «Большесалырская  СШ»;  МКОУ «Горная СШ»;   МКОУ 
«Лапшихинская СШ»; МКОУ «Малиновская СШ»; МКОУ «Причулымская СШ»; МКОУ «Преображенская СШ»; МКОУ «Тарутинская 
СШ»; МКОУ «Ключинская СШ»; МКОУ «Каменская СШ»; МКОУ «Ястребовская СШ».

• Количество школ - 12, в них учащихся - 1577, из них: 
основных - 1, в них учащихся – 34,
средних - 11, в них учащихся – 1543.
• Количество классов - комплектов – 132, в т.ч.:
 с 1 по 4 классы – 48 (в том числе один класс для детей с ограниченными возможностями здоровья);
 с 5 по 9 классы – 63 (в том числе две класса для детей с ограниченными возможностями здоровья); 
 с 10 по 11 классы – 21.

Приложение № 2  
к постановлению   Администрации Ачинского  района от 18.09.2015 № 741-П

Сеть дошкольных организаций и организаций дополнительного образования

•МКДОУ «Белоярский детский сад»; МКДОУ «Детский сад» п. Горный; МКДОУ Ключинский детский сад «Звездочка»; МКДОУ 
«Малиновский детский сад»; МКДОУ «Тарутинский детский сад»; МКДОУ Причулымский детский сад; МКДОУ «Каменский  дет-
ский сад»; МКДОУ «Преображенский детский сад».

• Количество дошкольных образовательных учреждений - 8 (в них 32 группы с  количеством  детей – 636 чел.), из них:
- муниципальные казенные дошкольные образовательные организации (МКДОО) - 8, в них 32 групп  с общей численностью 

636 ребенок;
• МКОУ ДОД  «ДЮЦ Ачинского района» – 1 (количество учащихся 700 человек).

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  Ачинского района  от 15.09.2015 № 735-П

Порядок разработки и утверждения, а также требования к составу 
и содержанию бюджетного прогноза Ачинского района на долгосрочный период

       Приложение 
к Постановлению Администрации Ачинского  района           от 21.09.2015  №  748-П

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района  от 12.03.2010 № 184-П
Размер родительской платы  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района на 2015 год

1. Настоящий Порядок разработки и утверждения, а так-
же требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 
Ачинского района определяют процедуру разработки и утверж-
дения, период действия, требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Ачинского района на долгосрочный период 
(далее – Бюджетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каж-
дые три года на шесть и более лет.

Разработка (разработка изменений) Бюджетного прогно-
за осуществляется финансовым управлением Администрации 
Ачинского района Красноярского края на основе прогноза (изме-
нений прогноза) социально-экономического развития Ачинского 
района на долгосрочный период (далее – Долгосрочный прогноз).

В Бюджетный прогноз могут быть внесены изменения без 
продления периода его действия.

3. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджет-
ного прогноза) направляется в Ачинский районный Совет депута-
тов одновременно с проектом решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

4. Бюджетный прогноз включает:
а) основные итоги бюджетной политики Ачинского района, 

условия формирования Бюджетного прогноза в текущем периоде;
б) описание:
параметров вариантов Долгосрочного прогноза и обоснова-

ния выбора варианта Долгосрочного прогноза в качестве базово-
го для целей Бюджетного прогноза;

основных сценарных условий, направлений развития налого-
вой, бюджетной и долговой политики и их основных показателей;

основных характеристик районного бюджета с учетом вы-
бранного сценария, а также показателей объема муниципального 
долга; 

в) цели, задачи, варианты и меры реализации долговой, 
налоговой и бюджетной политики в долгосрочном периоде и их 
описание;

г) анализ основных рисков, возникающих в процессе реа-
лизации различных сценариев Бюджетного прогноза, а также их 
описание с характеристиками рискового события, пороговые зна-
чения, характеристики, последствия наступления риска, а также 

механизмы управления рисками;
д) расходы на финансовое обеспечение реализации муни-

ципальных программ Ачинского района на период их действия, 
а также прогноз расходов районного бюджета на осуществление 
непрограммных направлений деятельности.

Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необ-
ходимые для определения основных подходов к формированию 
бюджетной политики в долгосрочном периоде.

5. В целях формирования Бюджетного прогноза (проекта из-
менений Бюджетного прогноза) отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района Красноярского 
края:

В срок до 1 сентября текущего финансового года направля-
ет в финансовое управление Администрации Ачинского района 
Красноярского края параметры Долгосрочного прогноза (изме-
нения Долгосрочного прогноза) и пояснительную записку к ним;

в срок до 15 октября текущего финансового года направля-
ет в финансовое управление Администрации Ачинского района 
Красноярского края уточненные параметры Долгосрочного про-
гноза (изменения Долгосрочного прогноза) и пояснительную за-
писку к ним.

6. Финансовое управление Администрации Ачинского райо-
на Красноярского края:

в срок до 10 ноября текущего финансового года направляет 
в Администрацию Ачинского района Красноярского края проект 
Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) в 
составе материалов к проекту решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период;

в срок, не превышающий одного месяца со дня официаль-
ного опубликования решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, представляет в Админи-
страцию Ачинского района Красноярского края для рассмотре-
ния и утверждения Бюджетный прогноз (проект изменений Бюд-
жетного прогноза).

7. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) ут-
верждается (утверждаются) Администрацией Ачинского района 
Красноярского края в срок, не превышающий двух месяцев со 
дня официального опубликования решения о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

Наименование учреждения
Размер родительской 

платы  в рублях

МКДОУ «Белоярский детский сад» 920

МКДОУ «Детский сад» п. Горный 920

МКДОУ «Ключинский детский сад» 920

МКДОУ «Малиновский детский сад» 920

МКДОУ «Причулымский детский сад» 920

МКДОУ «Тарутинский детский сад» 920

МКДОУ «Каменский детский сад» 920

МКДОУ «Преображенский детский сад» 920
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