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января 2015 г., где Осипова Т. И. отвечает на письмо 
анонимщиков.

Читаешь, и поднимается в душе волна возмущения: до 
чего же мы дожили? До чего у человека совесть и порядоч-
ность притупилась? Даже во времена репрессий уважали 
людей, которые не боялись говорить правду. А здесь – АНО-
НИМ! И это в 2015 году! Все больше подстраиваемся под 
запад: чем больше вранья и клеветы, тем лучше для тех, 
кто хочет осуществить свои грязные дела. Всю жизнь такими 
путями рвутся к власти, а не получается.

Раньше говорили старые люди: «Слово - не воробей, вы-
летит - не поймаешь». Понимали, как несправедливость мо-
жет ранить человека даже словом. А в наше время ничем не 
брезгуют.

Пишут, что в поселке ничего не делает администрация. 
А кто вам, ОЧЕНЬ НЕУВАЖАЕМЫЕ анонимщики, мешает 
участвовать в жизни поселка? Что-то подсказать, чем-то по-
мочь? По письму-то создается впечатление, что переживае-
те за поселок. Но, видимо, только на бумаге. Нагадил и из 
уголка посматривай, что дальше будет.

Мы помним те времена, когда перед каждым праздником 
собирались домами, мыли подъезды, сажали цветы, пели 
песни. Мы и сейчас не равнодушны ко всему происходящему 
в поселке. А что сейчас твориться в подъездах? Равнодушие 
полное. Кто-то им обязан все делать.

Работой сельсовета мы довольны. Как пожилые люди, мы 
часто обращаемся в поссовет со своими проблемами. Никог-
да и никому не было отказано в помощи ни Н. В Рандой, ни 
О. Ф. Лейман. Так же, мы хотим сказать большое спасибо Т. 
И. Осиповой, за ее постоянное внимание и помощь нашему 
поселку. Благодаря тому, что котельную п. Малиновка оста-
вили за управлением В. В. Колпаковым, мы живем в тепле и 
с водой. Просим «анонима» открыть свое лицо, придти и по-
говорить открыто. Иначе это просто предвыборная грязная 
возня.

Ветераны пос. Малиновка В. К. Цветкова, Е. В. Ачкасова, 
Г. Ф. Вилкова, В. П. Пекарская, Семенютина, Митрофанова, 

Елиневский.

Письмо на имя Главы Ачинского района, от аноним-
щиков, жителей поселка, возмутило меня до глу-

бины души. Что стыдно указать свои фамилии? И сколько 
вас таких? А я знаю, таких можно по пальцам пересчитать, 
которые всегда и всем недовольны. И не стыдно вам? Боль-
шинство жителей поселка живет здесь с образования свино-
комплекса и все мы знаем друг друга. А если вы не нашего 
поколения, тем более, значит молодые, активные, инициатив-
ные. А что вы сделали сами, чтобы поселок процветал? Или 
ваш дом образцовый? К сожалению, этого нет. 

Работа в поселке ведется. Пример: от домов 24, 31, 33, и 
36 не было дороги, в данное время дорога есть. 

По поводу председателя сельского Совета депутатов О. 
Ф. Лейман не согласна. Она многое делает для жителей по-
селка. Возле ее кабинета всегда очередь. Она всех примет, 
ответит на все вопросы, всегда поможет.

Мы сами выбрали власть в Малиновский сельсовет. Долж-
ны помогать, принимать участие в решении вопросов мест-
ного значения, а не искать удобного случая, чтобы ударить 
посильнее. А вы, анонимщики, прежде чем писать свои кляу-
зы подумайте, что вы сами сделали для поселка и начните с 
себя. Нас большинство. 

В. Силагайлис.

×ÒÎ ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ 
ÄËß ÏÎÑÅËÊÀ? В Малиновском доме культуры состоя-

лась значимое событие - торжественная 
церемония вручения удостоверений детям за-
щитников Отечества, погибших в период с 22 
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. Мероприятие 
провела глава Малиновского сельсовета Надежда 
Ранда, в нем также приняли участие глава района 
Тамара Осипова, представители общественности 
и молодежь.

Участники встречи окунулись в историю тяже-
лых сороковых, почтили память тех, кто не вернул-
ся с полей сражений. Много слов благодарности 
прозвучало в адрес пожилых людей, чье детство 
забрала Великая Отечественная война. Воспоми-
нания о тех суровых годах, по сей день вызывают 
у них слезы на глазах.

Глава района Тамара Осипова вручила удосто-
верения 15 жителям п. Малиновка.

«С огромной грустью приходится говорить сло-
ва благодарности вам, детям войны, за ваших ро-
дителей, благодаря которым сегодня живем мы, 
наши дети, внуки и правнуки. Низкий поклон вам 
и спасибо за Победу!», - сказала глава Ачинского 
района Тамара Осипова.

От депутатского корпуса, от ПолитСовета мест-
ного районного отделения партии «Единая Россия» 

присутствующих поздравил Анатолий Куимов.
Как сообщила начальник управления социаль-

ной защиты населения администрации района На-
талья Андреева, удостоверения «детям войны» 
вручаются непосредственно на территориях. До-
кумент уже получили жители с. Лапшихи, п. Ка-
менки, п. Ключи, с. Белый Яр, д. Зерцалы, на днях 
они будут выдаваться в п. Тарутино. Следующая 
партия удостоверений будет изготовлена в конце 
февраля. К 9 мая их получат все граждане этой ка-
тегории, проживающие в Ачинском районе. Неза-
висимо от даты обращения человека, положенные 
выплаты будут производиться с января 2015 года.

В настоящее время, в районе «детьми войны» 
признаны 95 человек, документы еще одиннадца-
ти человек находятся на рассмотрении.

Напомним, в Законодательном собрании края 
был принят законопроект, направленный на под-
держку пенсионеров, являющихся детьми защит-
ников Отечества, погибших в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года.

Согласно закону «дети войны» будут получать 
ежемесячную региональную выплату в размере 
400 рублей и единовременную денежную выпла-
ту к празднованию годовщины Великой Победы в 
размере 1000 рублей.
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 В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБ-
СУДЯТ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

В среду, 4 марта, в админи-
страции района состоится круглый 
стол «Развитие молодежной по-
литики в Ачинском районе». Пла-
нируется, что в заседании примут 
участие представители районной 
власти, депутаты райсовета, гла-
вы сельсоветов, активная моло-

дежь и общественность.
На заседание приглашаются сельчане, неравнодушные к про-

блемам сельской молодежи и развитию молодежной политики в 
Ачинском районе.

Место проведения круглого стола: администрация г. Ачинска, 
зал заседаний, 9 этаж. Начало 15.00.

ЖИТЕЛЕЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ ПРИСОЕДИ-
НИТЬСЯ К ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!»

Акция проводится в рамках празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне с целью развития хорового разно-
возрастного творчества на территории Ачинского района.

В конкурсе могут принять участие все желающие жители райо-
на, независимо от возраста. Певцы могут объединиться в хоровой 
коллектив, при любом учреждении по месту жительства или месту 
работы. Каждый участник выбирает для своего выступления 1-2 
песни о ВОВ.

Исполнение песен оценит профессиональное жюри, которое 
будет учитывать: знание текстов песен, массовость, разновозраст-
ной контингент участников и креативный подход к исполнению.

Заявки на участие в патриотической акции принимаются до 1 
марта по электронному адресу: marystrek@mail.ru, или по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж , каб. 13.

Подведение итогов состоится в рамках гала-концерта, посвя-
щённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая 
в Малиновском культурно-досуговом центре. Победители и участ-
ники получат дипломы.

ИЗМЕНИЛОСЬ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  МАРШРУТА  Г. АЧИНСК – П. ТАРУТИНО 
– Г. АЧИНСК

С 25 февраля по просьбам сельчан и обращению в районную 
администрацию  главы Тарутинского сельсовета Владимира По-
техина рейсы в 8.00  и 15.00 часов  с пятницы перенесены на сре-
ду на это же время. Изменения  связаны  с отменой проходящей 
электрички, на которой тарутинцы добирались в город Ачинск . 

По новому расписанию движение автобуса будет осуществляет-
ся четыре  раза в неделю  в понедельник, вторник,  среду и  четверг: 
Отправле -
ние из г. 
Ачинск (от 
ж/д вокзала)

Прибытие в 
п. Тарутино

Стоянка Отправле-
ние из п. 
Тарутино

Прибытие 
в г. Ачинск

08-00 08-55 5 мин. 09-00 09-55
15-00 15-55 5 мин. 16-00 16-55

С ОСОБЫМ КОМФОРТОМ!
Жители д. Новая Ильинка Ястребовского сельсовета от всей 

души благодарят генерального директора ООО «Автоколонна 
1967-А» Анатолия Должецкого и сотрудников предприятия за ор-
ганизацию комфортного, своевременного и безопасного обслужи-
вания пассажиров по маршруту № 109 «Ачинск-Барабановка-Н.
Ильинка».

Особую благодарность сельчане выражают водителям пред-
приятия. Это настоящие профессионалы, которые с любовью и 
большой ответственностью относятся к своей работе.

Огромное человеческое спасибо им за внимание к пассажи-
рам, доброжелательное, вежливое и чуткое отношение ко всем 
жителям одной из отдаленных деревень Ачинского района.

Примите наши искренние поздравления с праздником настоя-
щих мужчин – 23 февраля.

От всего сердца желаем вам крепкого сибирского здоровья, 
благополучия в ваших семьях и ровных дорог.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Воспитанница спортивного клуба по месту жительства «Ви-

тязь» п. Горный Ксения Щербакова заняла первое место во Все-
российском турнире по тайскому боксу (класса А).

Девушка занималась и достигла высоких результатов в этом 
виде спорта под руководством тренера Артема Цапкова. Следу-
ющим этапом для Ксении станет участие в чемпионате России по 
тайскому боксу.

Напомним, что соревнования проходили с 18 по 23 февраля в 
г. Новосибирске. В них приняло участие более 100 спортсменов со 
всей России. Ачинский район представляли трое воспитанников 
клуба по месту жительства «Витязь».

Состоялась встреча гла-
вы Ачинского района 

Тамары Осиповой с начина-
ющими журналистами газеты 
«Молодежный портал». В ней 
приняли участие победители 
федерального творческого кон-
курса.

Вручая дипломы и замеча-
тельные книги в подарок, Тамара 
Ивановна подчеркнула: «Уча-
ствуя в творческих конкурсах 
различного уровня, вы не только 
успешно реализуете свои спо-
собности, но и создаете положи-
тельный имидж нашей террито-
рии. Это дорогого стоит».

За традиционным сладким 
столом продолжился разговор 
о проблемах сельских террито-
рий, творческих планах ребят, молодежных проектах, предстоя- щих выпускных и вступительных 

экзаменах старшеклассников. 
Общение носило неформальный 
характер, было интересным для 
всех участников.

На прощание Тамара Иванов-
на сказала: «Я искренне люблю 
«Молодежный портал», радуюсь 
каждой вашей победе, горжусь 
вами. Вы, юные журналисты, - это 
люди, полные энергии и идей. От 
вашего желания реализовывать 
свои способности и возможности, 
от того, насколько вы будете ак-
тивными, зависит не только буду-
щее каждого из вас, но и будущее 
всего района. Верю, что вместе 
мы многое можем сделать, чтобы 
изменить жизнь в наших селах к 
лучшему».

Людмила ПЕТРОВСКАЯ.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ

С 29 января этого года 
по графику проходят 

встречи Главы Ачинского 
района с жителями на терри-
ториях сельсоветов. Таковые 
уже состоялись в Ястребовском, 
Ключинском, Белоярском, При-
чулымском и Малиновском сель-
советах.

В основном в ходе встреч 
поднимаются вопросы по здра-
воохранению и лекарственному 
обеспечению, оказанию «ско-
рой» неотложной медицинской 
помощи населению, предостав-
лению субсидий за коммуналь-
ные услуги и мер социальной 
поддержки, людям оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
об изменениях в пенсионном за-
конодательстве, о предоставле-
нии земельных участков и ново-
введениях в земельном кодексе, 

о благоустройстве населенных 
пунктов и другие жизненно важ-
ные темы.

Во встречах также принима-
ют участие глава администрации 
района Юрий Сидоров, заме-
стители главы администрации 
района, руководители управле-
ний и отделов районной адми-
нистрации, сотрудники аппарата 
райсовета, представители здра-
воохранения, участковые упол-
номоченные и др.

19 февраля, состоялась встре-
ча в п. Малиновка, на которой до-
статочно оживленно обсуждались 
вопросы нахождения детей до 16 
лет на улице после 22.00 без со-
провождения взрослых, торговли 
спиртосодержащей жидкостью, 
также были рассмотрены предло-
жения о создании добровольной 
дружины и о проведении совмест-

ных рейдов с правоохранительны-
ми органами, о создании садового 
общества и распределении в нем 
земельных участков.

Кроме того, жители полу-
чили разъяснения по платежам 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов, о проведении 
диспансеризации, обслужива-
нию «скорой помощи» и по мно-
гим другим вопросам.

«В принципе все вопросы, ко-
торые поднимаются на встречах 
с населением решаемы и среди 
них нет таких тем, о которых мы 
не знаем. Сельчане получают ис-
черпывающие ответы напрямую 
от специалистов. А такой диалог, 
глядя друг другу в глаза, всегда 
полезен», - отметила глава рай-
она Тамара Осипова, подводя 
промежуточные итоги собраний 
с жителями района.

 Жителям Ачинского рай-
она предлагается оце-

нить эффективность деятель-
ности руководителей органов 
местного самоуправления и 
предприятий и учреждений, 
оказывающих услуги населе-
нию. Для этого в период до 10 
апреля необходимо принять 
участие в интернет-опросе. 

Опрос проводится ежегодно 
в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации 
и Губернатора Красноярского 
края с целью выявления про-
блем в основных сферах жизне-
деятельности муниципальных 
образований и повышения ре-
зультативности работы руково-
дителей.

Жители района могут оце-
нить деятельность руково-
дителей органов власти и 
предприятий в сферах орга-
низации транспортного об-
служивания, содержания ав-
томобильных дорог, оказания 
жилищно-коммунальных услуг.

Принять участие в опросе 
может каждый житель Ачинского 
района старше 18 лет. Для это-
го достаточно иметь компью-
тер или гаджет, подключенный 
к сети интернет. Голосование 
также организовано в местах, 
оборудованных информацион-
но-справочными терминалами 
электронного правительства 
(инфоматами), в том числе в 
многофункциональных центрах.

Ссылка на интернет-ре-
сурс «Оценка деятельности 
руководителей» размещена на 
официальном сайте Ачинского 
района (www.ach-rajon.ru), на 
едином краевом портале (www.
krskstate.ru) и на стартовой 
странице инфоматов.

Ваше мнение важно для 
принятия решений!

С результатами опроса мож-
но будет ознакомиться после 1 
мая 2015 года на официальном 
сайте Ачинского района.

КАЖДЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ МОЖЕТ ОЦЕНИТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Дорогие земляки! 
Красноярское региональное отделение

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет вас с  Днем защитника 

Отечества!
23 февраля – это праздник всех, кто защищал, защищает и 

готов защищать своё Отечество.
Отечество – это малая родина и страна в целом, это родите-

ли и дети с внуками, это любимые и дорогие нам люди. Поэтому 
каждый настоящий мужчина ничего не пожалеет, чтобы защи-
тить свой дом, отвести беду от семьи,  предотвратить несчастье 
и помочь слабым и нуждающимся людям.

23 февраля - это праздник   тех,  кто осознано выбрал воен-
ную профессию и  изо дня в день несет вахту по защите Отече-
ства, чей ежедневный труд – охранять покой наших граждан. И 
они с честью выполняют свой долг. Образцы мужества и отваги 
наших солдат и офицеров вписаны золотыми буквами в исто-
рию страны. 

23 февраля – это праздник наших ветеранов, чьи воля к По-
беде и подвиг известны всему миру и являются примером для 
всех россиян. 

Этот праздник объединяет нас общими ценностями - 
любовью к Родине и заботой о будущем России. Патри-
отизм во все времена был и остается основой духовной 
силы нашего народа.

От имени регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» желаю всем воинам России крепкого 

здоровья, счастья, новых успехов в ратном 
труде на благо Отечества! Всем красно-

ярцам - мира и благополучия!
Валерий СЕМЕНОВ, 

секретарь регионального
отделения партии 
«Единая Россия».

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества и героизма, доблести и 
отваги российских воинов. В этот день мы чествуем всех, кто 
посвятил себя служению Родине, кто готов в любой момент 
встать на защиту Родины! Выражаем глубокую благодарность 
нашим дорогим ветеранам и отдаем дань памяти всем поколе-
ниям воинов, которые в тяжелых сражениях отстояли свободу 

и независимость России. Поздравляем  парней, которые 
готовят себя к службе в Вооруженных Силах, где им пред-
стоит стать настоящими мужчинами, надежными защит-
никами мирной и счастливой жизни.

Примите искренние пожелания благополучия, здо-
ровья, мира и семейного тепла!

Валерий ГУСАРОВ, депутат 
Ачинского райсовета, секретарь 

политсовета местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Ачинском районе.

Уважаемые мужчины Ачинского района!
От всей души поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества! 
23 февраля - это день отважных и сильных духом мужчин, 

которым есть, кого и что защищать: свою Отчизну, свое дело, 
свой дом и своих близких, свое будущее.

Этот день олицетворяет все то, что женщины ценят в муж-
чинах: силу, ответственность, мужество и заботу.

Уважаемые мужчины Ачинского района, ветераны бое-
вых действий вы являетесь для нас символами мужества, 
самоотверженности, достоинства и чести. Благодаря 
вам мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне, и 
спокойствие в дне сегодняшнем.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и 
взаимопонимания в ваших семьях, мира 

и больших успехов во всех начинаниях! 
Глава Ачинского района 

Тамара ОСИПОВА.
Глава Администрации 

Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ. 

В канун Всероссийского 
праздника Дня защит-

ников Отечества для жите-
лей психоневрологического 
интерната  в с. Ястребово 
состоялся концерт с уча-
стием постоянных гостей, 
учащихся Ястребовской 
средней школы и вокальной 
группы преподавателей и 
студентов  Ачинского техни-
кума отраслевых технологий 
и бизнеса.

Искренность, задушев-
ность, искрометный юмор, 
разнообразие  исполненных 
песен, стихотворений и по-
здравлений покорили сердца 
зрителей.

Клиенты  очень высоко 
оценили старания артистов, а 
также были приятно удивлены 
памятными подарками в честь 
праздника.

Информация 
предоставлена 

администрацией 
КГБУ СО «Ачинский 

психоневрологический 
интернат».

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
23 ФЕВРАЛЯ

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Â ÍÀØ ÄÎÌ - 
ÍÀØÈ ÄÂÅÐÈ ÎÒÊÐÛÒÛ

ОБРАЗОВАНИЕ

В Большесалырской шко-
ле прошел День откры-

тых дверей. Выпускники про-
шлых лет, родители учащихся, 
родители будущих первокласс-
ников, жители села, а также го-
сти из Управления образова-
ния Администрации Ачинского 
района: ведущий специалист 
Е.Н.Пинясова и заведующая 
информационно-методиче-
ским отделом О.С.Буряченко, 
были активными участниками 
данного мероприятия.

Встречали гостей в фойе шко-
лы  учащиеся 11 класса с   хле-
бом и солью. Затем все пригла-
шенные прошли в спортивный 
зал, где юные туристы  из млад-
шей группы продемонстрирова-
ли  работу на этапах: переправа 
по параллельным веревкам и 
навесная переправа.  Туристы 
из старшей группы  показали 
мастер-класс по технике пеше-
ходного туризма на дистанции 
-  работу на блок-этапах: подъем 
по крутонаклонной, спуск дюль-
фером,  вертикальный подъем 
при помощи спецснаряжения и 
спуск по крутонаклонной. Лядов-
ская Анна поразила всех присут-
ствующих  - она показала один 
из самых сложных этапов -  наве-
дение  вертикальных перил с по-
следующим спуском дюльфером 
и снятие перил.

Е.Л.Семенова, руководитель 
секции «Спортивный туризм»,  
вместе с обучающимися офор-
мили в спортивном зале выстав-
ку  достижений. Здесь были и 
грамоты, и кубки, и медали - все, 
что заработали дети, выступая 
на районных, городских, краевых 
соревнованиях.

Затем вниманию всех при-
сутствующих были представле-
ны два мюзикла: «Буратино» и 
«Морозко». Ответственной за 
театральные  постановки    была  
Л.В.Рощина, учитель музыки и 
руководитель объединения «Те-
атр-студия «КОТ»». Игра юных 
актеров была настолько вирту-
озной, что зрители не могли от-
вести глаз. Красивые и яркие 

костюмы.  Ритмичные танцы. 
Превосходное соло. Представ-
ление имело успех. Зрители 
были в восторге.

Дальше гости могли принять 
участие в работе площадок: шах-
матно-шашечный турнир (руково-
дитель О.М.Петрова), фотосалон 
(О.Г.Колмогорова), изготовление 
кукол-оберегов (Е.А.Марченко), 
творческая выставка работ уча-
щихся (О.Г.Колмогорова), кру-
глый стол «История школы» 
(Т.Б.Токмакова, О.Н.Кулик), экс-
курсия по школе (Р.А.Алексеева). 
Каждый из присутствующих мог 
посетить все, что пожелает.

 В этот день гости   пообща-
лись  с учителями, педагогами 
дополнительного образования, 
с  ребятами. Подробно узнали 
о том, чем живет школа, о ее 
традициях, о том, чем и кем гор-
дится школа. Увидели результа-
ты педагогов и детей, которые 
занимаются в дополнительном 
образовании по различным на-
правлениям. Познакомились  с 
сайтом школы, на котором раз-
мещена вся информация об об-
разовательной организации.

Все получили массу положи-
тельных эмоций, сделали фото-
графии на память.

О. Г. КОЛМОГОРОВА, 
учитель МКОУ 

«Большесалырская СШ».

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объ-
екта «Для строительства линии электропередач 10 кВ протяженностью 820 метров», из категории 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, ориентировочной площадью 60 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного по адресу: Красноярский край Ачинский район. 
Ориентир АГК. Участок расположен в 350 метрах от ориентира по направлению на юго-восток.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Либо с реализацией закона что-
то не так, либо граждане не 

очень внимательны: о теме капремон-
та много говорилось еще в прошлом 
году, тем не менее она вызывает недо-
умение и массу вопросов. Мы собра-
ли самые разные. Ответы уточнили у 
специалистов. Давайте попробуем во 
всем разобраться. Только дочитайте, 
не гневайтесь сразу.

- Кто это придумал и за-
чем?

- Жизнь. Государство.
Когда-то мы были недоволь-

ны тем, что квартиру, в которой сто лет 
прожил, нельзя продать, переезжая в 
другой город. Она была собственностью 
государства. Государство и решало: когда 
ремонтировать, кому после тебя распре-
делить. Потом мы все стали собственни-
ками. С набором прав по решению, что с 
квартирой делать: перепланировать или 
продать под нежилое, сдать в аренду или 
подарить племяннику. Это нас устраива-
ет. А вот плата за лифт или ремонт крыши 
почему-то не устраивает. А ведь дом - это 
коллективная собственность. Всех, кто в 
нем живет.

Государству пришлось разработать 
Гражданский и Жилищный кодексы РФ и 
расписать ответственность собственни-
ков. За содержание дома от замены труб 
в подвале и старого лифта до укрепления 
фундамента и ремонта фасада... На чьи 
деньги? Ну, так коллективного собствен-
ника. Логично? Логично.

Изначально подразумевалось, что 
собственники многоквартирных домов 
будут сами организовывать и капремонты 
или делегируют это право управляющим 
компаниям и ТСЖ. Однако система не 
сработала. Даже на условиях 95-процент-
ного софинансирования со стороны госу-
дарства отремонтировать удалось всего 
10 % жилых домов. Остальные продол-
жают «стариться». И уже через 10-15 лет 
массово достигнут порога аварийности.

Стало очевидным: чтобы организо-
вать бесперебойный процесс капремонта 
с долгосрочным горизонтом на 30 лет, не-
обходим системный подход. Для решения 
проблемы в Жилищный кодекс (ЖК РФ) 
были внесены соответствующие измене-
ния.

Так в каждом регионе появились фон-
ды капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

- Почему срок программы 
аж 30 лет?

- Идеальным был бы вари-
ант, при котором из домов высе-

лить на время жильцов и сделать капи-
тальный ремонт. Причем во всех домах 
одновременно. Скажите, это реально? 

Даже делая ремонт в квартире, едини-
цы выезжают на съемную. Обычно мы 
делаем его поэтапно - по комнатам. И не 
у всех хватает денег, чтобы сразу и ла-
минат уложить, и окна заменить, и обои 
переклеить, и мебель обновить. Как пра-
вило, нынче - окна, на следующий год пол 
и потолок, еще через год - мебель.

Вот и с капремонтом девятиэтажки 
иначе не получится. Работы разделены 
по видам и по срокам. В первые 10 лет 
все дома, внесенные в краевую програм-
му, получат ремонт крыш и электросетей. 
За это время сотрудники фонда проведут 
детальное обследование состояния до-
мов. Сегодня никто не скажет о необхо-
димом объеме работ даже двух рядом 
стоящих домов. Нет такой базы. А как по-
явится - тут точно определятся и сроки, и 
виды, и объемы по каждому дому персо-
нально.

- Можно ли остановить 
закон?

- Закон федеральный, еди-
ный для всей страны. Предполо-

жим, остановили. Пусть другие регионы 
ремонтируют жилье, нам - не надо. Будем 
дожидаться массовой «аварийности»?

Дай волю, мы бы отменили полови-
ну законов страны: перестали платить 
автостраховку, налоги там всякие, от-
числения в Пенсионный фонд, опять же 
коммунальные услуги, которые растут и 
растут...

И что бы получили? Отмену пенсий? 
Еще больше смертей в ДТП? Ликвидацию 
декретных? Платные скорые?

Хотим жить в таком регионе? Нет, не 
сумасшедшие же. Тогда вопрос об от-
мене федерального закона в регионе 
неуместен. А вот повлиять на качество 
реализации программы капитального ре-
монта не только можем, а даже должны. 
Есть нарушения, ошибки, «непонятки» - 
молчать не стоит. Да и специалисты при-
знают: закон новый, практики нет, коррек-
тировки неизбежны. Только без паники.

- Кто собирает взносы?
- Существует два способа ак-

кумулирования средств на капи-
тальный ремонт.

Первый способ - копить деньги на сче-
те регионального оператора, созданного 
государством, способного профессио-
нально и ответственно заниматься мас-
штабными капитальными ремонтами.

Второй способ - специальный, персо-
нальный счет дома. Его выбирают актив-
ные собственники, которые полагают, что 
сами справятся с организацией процесса 
капремонта.

- А не уйдут деньги на дру-
гие дома?

- Многие беспокоятся, что че-

рез 30 лет сегодняшние рубли, отчисляе-
мые по платежкам, превратятся в пыль. 
Да уж, при такой-то инфляции... Именно 
поэтому никто не собирается держать 
деньги в мешках. Они начнут работать 
на первоочередных объектах. При этом 
суммы жест ко фиксируются на лицевом 
счете каждого дома.

Другое дело, кто и как будет ими рас-
поряжаться. Открывая свой спецсчет, жи-
тели дома могут рассчитывать только на 
себя. При переходе на общий счет регио-
нального оператора ремонтировать каж-
дый дом будем на условиях перекрестно-
го софинансирования. Однако средства 
могут использоваться только внутри му-
ниципального образования. Взносы, со-
бранные в Норильске, не могут быть вло-
жены в ремонт домов в Красноярске.

 - Что лучше: свой счет 
или счет фонда?

- Если управляющая компа-
ния добросовестна, пожалуйста. 

Но даже при этом домам в два этажа, 
пять, девять выгоднее ремонтироваться 
в складчину, потому как «в одиночку» на-
копить проблематично даже за 30 лет. А 
крышу и электрические сети по графику 
надо делать уже в ближайшие 10 лет. По-
лучается, что фонд - как касса взаимопо-
мощи. По принципу - сейчас всем миром 
ремонтируем крышу соседнего, более 
старого дома, а в следующем году - тво-
его. Суммы зафиксированы, количество 
заимствованных денег будет известно.

Но стоит знать, что за обслуживание 
спецсчета жильцам придется платить: на 
печать и доставку квитанций, дефектовку, 
проведение конкурсов... В государствен-
ном фонде эти хлопоты оплачивает бюд-
жет. А главное, за качество ремонта «ин-
дивидуальщики» спрашивать смогут уже 
не с государства, а со своих ТСЖ.

- Хорошо, но почему такой 
большой размер взноса?

- Минимальный размер 
установлен правительством 

Красноярского края. Расчет сделан на 
основе проведенных работ в 2010-2013 
гг. фондом содействия реформированию 
ЖКХ в рамках 185-ФЗ. Он дифференци-
рован. Районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним платят, естественно, 
больше.

Красноярский край по размеру взноса 
находится примерно посередине списка 
из 82 регионов. В Москве это 15 рублей, 
в Амурской области - 20,8, в Тюменской 
- 20,1, в Иркутской - 8,4, в Забайкальском 
крае - 7,0, на Сахалине - 9,7, в Чеченской 
Республике - 6,7...

На примере обычного дома. По смете 
5-этажная «хрущевка» должна получить 
четыре вида капремонта на 7 млн 200 
тысяч руб. Это крыша, инженерные сети, 
подвальное помещение, фасад. Общая 
площадь 3 300 кв. метров. Продолжитель-
ность программы 30 лет.

Взнос = 7 200 000 рублей / 30 лет /12 
месяцев / 3 300 кв. м = 6,06 рубля / кв. м 
в месяц.

- Почему взносы собирает 
именно «Красноярскэнергос-
быт»?

- Согласно законодательству, 
весь процесс капремонта от начисления 
до сбора средств - задача регионального 
оператора. На создание «с нуля» расчет-
но- кассового центра ему бы потребова-
лись миллионы. Чтобы минимизировать 
затраты, решено присоединиться к уже 
готовой сети. Проведен конкурс. Органи-
зации, предложившие лучшие условия, 
стали платежными агентами фонда. Та-
кой организацией для центральных и юж-
ных территорий края стал «Красноярск-

энергосбыт».
- Кто будет контролиро-

вать расходование денег?
- Государство. Деньги акку-

мулируются на счетах, которые 
ежедневно проверяет Росфинмониторинг, 
ежеквартально - жилищный надзор, му-
ниципальные и краевые власти. А также 
общественный совет при фонде, обще-
ственные организации. Сами собственни-
ки - тоже, по запросу, один раз в год.

Важное звено - банк, открывший счет. 
Банк перечислит деньги подрядчику толь-
ко тогда, когда региональный оператор 
представит протокол общего собрания 
собственников об участии в капремонте, 
договор на выполнение работ, акт прием-
ки и итоговый протокол об утверждении 
выполненных работ.

- Зачем платить, если дом 
новый?

- Дома быстро стареют. Че-
рез 10 лет необходимо будет за-

менить мягкую кровлю, через 20 - лифт, а 
в новых домах их по 2-3 в каждом подъ-
езде - дорогое удовольствие.

- А жильцам аварийных до-
мов тоже платить?

- Нет. Если есть постановле-
ние администрации о сносе. Ну 

а если ваш дом попал в программу по 
ошибке, надо приехать в фонд с докумен-
тами и написать заявление. Или уточнить 
по телефонам горячей линии 8 800 333-
70-07 (для районов), 273-03-00 (для Крас-
ноярска).

- Что с деньгами, кото-
рые раньше собирали на 
капремонт?

- Судьба этих денег реша-
лась общим собранием собственников 
многоквартирных домов. Вы можете сде-
лать письменный запрос в управляющую 
компанию с требованием дать информа-
цию. На практике многие УК переводили 
эти деньги на строку «Текущий ремонт». 
Какие именно виды работ были выполне-
ны, вам обязаны подробно расписать в 
ответе.

- Будут ли какие-то субси-
дии на оплату взноса?

- Да, их получат те жители 
края, которым положены меры 

соцподдержки (льготы) или субсидии на 
оплату жилья: ветераны труда, инвалиды 
и участники Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, лица, приравненные 
к участникам Великой Отечественной во-
йны; «чернобыльцы», реабилитирован-
ные, многодетные семьи и т. д.

Субсидии на оплату взноса тем, кто 
имеет на это право, будут начислены 
автоматически. Данные передаются в 
органы соцзащиты региональным опера-
тором. Размер - в зависимости от льгот-
ной категории: от 30 %, 50 % или 100 %. 
Малообеспеченные граждане получают 
субсидии в зависимости от уровня дохо-
да. Подробнее об этом можно узнать в 
органах соцзащиты.

- Зачем платить стари-
кам - они же просто не дожи-
вут?

- Взнос «привязан» не к че-
ловеку, а к квартире. У всех есть наслед-
ники - дети, внуки, которым достанется не 
только жилплощадь, но и накопленный 
счет. У кого нет наследников, есть возмож-
ность завещать квартиру администрации 
муниципалитета. Тогда человек остается 
в своей квартире до конца жизни, а пла-
тит за нее муниципалитет.

Инга ГЛИНСКАЯ. 
Газета «Наш Красноярский край» 
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В конце января этого года 
состоялась первая сес-

сия Сибирской гражданской 
школы «Енисей», слушателями 
которой стали представители 
различных общественных ор-
ганизаций края. В работе сес-
сии приняли участие и пред-
ставители других регионов 
Сибири - Кемеровской и Ир-
кутской областей, Алтайского 
края. Чему и как учат в Граж-
данской школе, мы попросили 
рассказать руководителя про-
екта Наталию Фирюлину.

- Наталия Вячеславовна, 
что это за проект «Сибирская 
гражданская школа «Енисей» и 
не является ли это продолже-
нием, заменой  или подменой 
Сибирской партийной школы 
«Енисей» партии  «Единой Рос-
сии», которая почти десять 
лет работала в крае?  Уж боль-
но похожи названия. 

- То, что это не подмена – од-
нозначно. Продолжение – да, мо-
жет быть. Сибирская партийная 
школа «Енисей» Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» работала в крае с янва-
ря 2006 года. И за это время мы 
выучили огромное количество 
представителей «Единой Рос-
сии» от севера до юга, от запада 
до востока. В рамках партийной 
школы обучались активисты и 
лидеры партии, руководители 
местных и первичных отделений, 
члены политсоветов, депутаты 
фракций «Единой России» и, 
конечно, наша молодежь – Мо-
лодая Гвардия.  Сюда же можно 
прибавить наших иногородних 
партнеров, которые к нам приез-
жали, в том числе из Монголии, 
Тывы, Иркутска, Хакассии и т.д. 
Это  абсолютно репутационно по-
нятная школа, с понятной и стро-
гой программой, с отлаженными 
моделями сессий, с огромным 
опытом обучения, главная задача 

которой – обучение партийного 
актива «Единой России» в регио-
не – по сути, за десять лет своего 
существования была выполнена.

Настало время перейти на 
следующую ступень.

- Изменилось время, измени-
лись требования?

- Конечно. Россия вообще 
взяла курс на формирование зре-
лого гражданского общества. У 
нас появилось Общероссийское 
движение «Народный фронт», у 
нас возникло масса других обще-
ственных объединений, фондов, 
некоммерческих организаций.   И 
все эти люди должны разбираться 
в российской государственности, 
представлять себе геополитиче-
ские процессы, происходящие в 
мире, знать традиции российской 
демократии и патриотизма, иметь 
возможность дискутировать по 
актуальным вопросам современ-
ности. Кроме того, они должны 
обладать определенными про-
фессиональными качествами, ко-
торые их делают в целом успеш-
ными людьми, эффективными в 
своей деятельности. 

- И вы всему этому собира-
етесь учить в Сибирской граж-
данской школе «Енисей»?

- Мы всему этому обучали на-
ших единороссов в Сибирской 
партийной школе «Енисей». Вер-
нее,  задавали направление, в 
котором должно идти обучение 
и дальнейшее самообразование 
человека с активной граждан-
ской позицией. Этому мы соби-
раемся обучать и в Сибирской 
гражданской школе «Енисей».

- Каким образом?
- Через лекции и тренин-

ги, семинары и дискуссионные 
площадки. Мы организовываем 
встречи с политиками, представи-
телями законодательной и пред-
ставительной власти, людьми, 
которые себя серьезно  публично 
зарекомендовали. Мы привлека-

ем к работе в качестве препода-
вателей профессионалов. Если 
говорить о лекторском составе, 
то, как правило, это доктора наук 
в своих областях. Наши тренеры 
имеют многолетний опыт работы. 
Они знают, что делают. 

- И весь этот партийный 
опыт вы переносите в Граждан-
скую школу?

- Переносим и расширяем. 
Мы выходим за партийные рам-
ки. Наша партия взяла курс на 
гражданское образование. Два 
года назад появился партийный 
проект «Гражданский универси-
тет». Начинался он с публичных 
лекций Дмитрия Медведева, 
премьера РФ и лидера «Единой 
России»,  депутатов Госдумы, 
членов правительства, недавно 
была замечательная публичная 
лекция министра иностранных 
дел Сергея Лаврова. 

- И реализуя проект «Граж-
данский университет», партия 
и правительство вышли на по-
нимание того, что  нужно зани-
маться гражданским образова-
нием  в целом? 

- Конечно. Формированием 
вменяемого гражданского обще-
ства, активного, заинтересован-
ного в развитии страны – эта та 
задача, которая сейчас реали-
зовывается в России. И это пра-
вильно. Опора на людей – это 
всегда очень правильно. 

Сразу несколько фондов объ-
явили грантовые конкурсы. Один 
из них – президентский – выигра-
ли мы. Так появилась Сибирская 
гражданская школа «Енисей».

- Кто мы? «Единая Россия»?
- Нет, это некоммерческая 

организация. Но сама идея граж-
данского обучения – это идея 
«Единой России», у которой, как 
я уже рассказала, есть опыт, а 
главное понимание необходимо-
сти повышения гражданского об-
разования.

- Кто может стать слуша-
телем Гражданской школы?

- Лекции в нашей школе от-
крыты для всех, независимо от 
политической принадлежности.  
Но есть конкурсный отбор.  Не-
обходимо заполнить анкету, на-
писать эссе на заданную тему. 
По анкете и эссе мы можем су-
дить о готовности человека не 
только быть слушателем, но и  
быть активным участником про-
цесса обучения. Для нас важно 
получить такую площадку, на ко-
торой люди могут общаться, об-
мениваться мнениями, спорить. 

- Первая сессия уже состо-
ялась. Насколько успешно? 
Сколько было слушателей? Кто 
из политиков принял участие?

- Тема первой сессии - «Рос-
сийская государственность и 
демократия». Всего к нам по-
ступило 87 анкет, мы отобрали 
72 человека, из них 60 получили 
сертификаты. В сессии приняли 
участие депутаты Заксобрания 
края Алексей Клешко и Вера Ось-
кина, председатель Совета Граж-
данской ассамблеи края Алексей 
Менщиков, руководитель Агент-
ства печати и массовых ком-
муникаций Красноярского края 
Алексей Додатко, заместитель 
руководителя Агентства моло-
дёжной политики и реализации 
программ общественного раз-
вития  края Константин Гуре-
ев.  Сессия прошла  достаточно 
успешно. По условиям  гранта, 
мы должны привлечь к занятиям, 

передать свой опыт соседним си-
бирским регионам. Речь идет об 
Алтае, Иркутске, Кемерово и т.д. 
И представители из этих регио-
нов уже были на первой нашей 
сессии. Им очень понравилось. 
И это не дежурные слова - мы 
получили приглашение провести 
семинары в их регионах. 

- На сколько  рассчитан 
грант, и когда следующая сес-
сия?

- Грант рассчитан на 9 меся-
цев, на 13 сессий, 10 из них - в 
городе Красноярске, и три - это 
выездные сессии. Следующая 
сессия состоится 13-15 февраля, 
тема та же, весьма актуальная - 
«Российская государственность 
и демократия».

Справка
Наталия Вячеславовна Фи-

рюлина - депутат Красноярского 
городского Совета депутатов 
(«Единая Россия»). Окончила 
Красноярский политехнический 
институт в 1973 году. С 1973 по 
2005 трудилась в Красноярской 
государственном университете 
цветных металлов и золота, про-
шла путь от преподавателя вуза 
до проректора университета. В 
настоящее время - советник пре-
зидента Сибирского федераль-
ного университета. Награждена 
нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования России»,  
в 2000 году вручена премия Пра-
вительства РФ в области образо-
вания.

3 февраля в Ачинске, Братске, 
Каменске-Уральском, Красно-

турьинске, Красноярске и Североу-
ральске стартовал конкурсный набор 
учащихся в Школу социального пред-
принимательства при Центре инно-
ваций в социальной сфере РУСАЛа. 
К участию приглашаются представители 
малого и среднего бизнеса и некоммерче-
ских организаций, а также частные лица, 
желающие открыть свое дело в социаль-
ной сфере.

Школа социального предприниматель-
ства (ШСП) – это уникальная обучающая 
программа для тех, кто желает открыть 
или развить свое дело в области соци-
ального бизнеса. Программа реализует-
ся в рамках проекта РУСАЛа и Агентства 
стратегических инициатив по созданию 
инфраструктурной сети для развития со-
циального предпринимательства - Цен-
тров инноваций в социальной сфере.

В ходе обучения участники знакомят-
ся с особенностями социально-предпри-
нимательских проектов, бизнес-плани-
рованием и управлением предприятием, 
получают знания в области правовых и 
финансовых основ предпринимательской 
деятельности, узнают о государственных, 
региональных и муниципальных програм-
мах поддержки малого и среднего биз-
неса. Курс, рассчитанный на 6 месяцев, 

включает в себя как теоретические, так и 
практические занятия, а также консульта-
ции менторов - успешных бизнесменов, 
готовых поделиться своим опытом.

Итогом обучения в Школе станут 
разработанные социально-предприни-
мательские проекты, нацеленные на ре-
шение социальных проблем в области 
медицины, сельского хозяйства, образо-
вания, экологии, транспорта, спорта, ис-
кусства, СМИ, а также проекты, направ-
ленные на трудоустройство социально 
незащищенных слоев населения и ор-
ганизацию социального обслуживания. 
По окончании Школы участники имеют 
возможность в рамках инвестиционных 
сессий презентовать свою идею потен-
циальным инвесторам и привлечь фи-
нансирование для реализации своего 
проекта.

- Благодаря Школе социального пред-
принимательства в городах реализации 
программы начинающим и опытным пред-
принимателям уже удалось успешно реа-
лизовать несколько проектов. Среди них 
– детский развивающий центр «Класси-
ки» и предприятие по изготовлению эко-
логически чистых изделий из дерева «Дар 
дерева» в Краснотурьинске, книжный 
магазин-клуб «Федормихалыч», всерос-
сийское сообщество молодежных изда-
ний «Стенгазета» и детский развивающий 

центр «Дети Мегаполиса» в Красноярске, 
школа подготовки собак-помощников и 
детский сад «Теремок» в Братске и дру-
гие. В этом году к нам присоединился еще 
один город – Каменск-Уральский. А это 
значит, что новых и интересных проектов 
станет больше, - говорит Анастасия Саве-
льева, исполнительный директор Центра 
социальных программ компании РУСАЛ.

За время реализации программы в 
2013-2014 гг. в Братске, Красноярском 
крае (гг. Красноярск и Ачинск) и Сверд-
ловской области (гг. Краснотурьинск и Се-
вероуральск) были обучены 201 участник, 
разработано и защищено 87 социальных 
бизнес-проектов, 42 проекта уже реали-
зуются. Объем вложений в программу и 
конкурсную поддержку проектов (14 суб-
сидий и 5 беспроцентных займов) соста-
вил 21 млн. рублей.

Для участия в конкурсном наборе не-
обходимо до 10 марта 2015 года подать 
заявку. Все анкеты, поступившие на кон-
курс, будут оцениваться независимыми 
экспертами. Форму заявки и подробности 
программы можно получить в Ачинском 
подразделении БО Фонд «Центр соци-
альных программ», заявку можно запол-
нить в режиме on-line http://goo.gl/forms/
HSbcAznziV

Марина ПУРЛАУР.

Справка о ЦИСС
В марте 2013 года РУСАЛ совместно с 

Агентством стратегических инициатив от-
крыл Центры инноваций в социальной сфе-
ре (ЦИСС) в Красноярском крае (г. Красно-
ярск), Свердловской (г. Краснотурьинск) и 
Иркутской (г. Братск) областях. Основная 
задача ЦИСС – выявление, привлечение 
и обучение социально-инициативных граж-
дан и предпринимателей, нахождение не-
стандартных путей эффективного решения 
социальных проблем региона путем вне-
дрения и реализации социально-предпри-
нимательских проектов. На прошедшем 14 
ноября 2013 года заседании Наблюдатель-
ного совета Агентства стратегических ини-
циатив под председательством Президента 
России В.В. Путина опыт создания межре-
гиональной сети ЦИСС был одобрен как 
лучшая региональная практика.

Партнерами проекта уже стали го-
родские и региональные органы власти, 
фонд «Центр социальных программ», 
представители крупного и среднего биз-
неса, региональные отделения Сбербан-
ка России, центров занятости населения, 
фондов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, региональные и 
муниципальные Торгово-промышленные 
палаты, Союзы промышленников и пред-
принимателей и сообщества бизнес-анге-
лов и венчурных капиталистов.

Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÅ ÏÎßÂÈËÀÑÜ Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÅ ÏÎßÂÈËÀÑÜ 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ØÊÎËÀÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ØÊÎËÀ

НОВОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Â ØÊÎËÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ØÊÎËÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÎÒÊÐÛÒ ÍÀÁÎÐ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂÎÒÊÐÛÒ ÍÀÁÎÐ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

НОВОСТИ «РУСАЛА»
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09.02.2015 
№ 111-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие куль-

туры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-
378Р «О внесении изменений в решение  Ачинского районного Совета депутатов  
от 19.12.2013 №32-300Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского рай-
она от 09.08.2013 № 652-П 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 32, 34 
Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского райо-
на» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского 
района от 07.10.2013 № 878-П, следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации програм-
мы» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 
134 931,98192 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 132,10 тыс. 
руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 22 134,699 тыс. 
руб.,
за счет средств районного бюджета  - 108 494,65035 
тыс. руб., 
за счет средств внебюджетных источников – 3 
562,16257 тыс. руб.,
юридические лица – 608,36 тыс.руб.
из них по годам:
2014 год – 50 140,26192 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 132,10 тыс.руб.,
краевой бюджет  -  8 234,899 тыс.руб.,
районный бюджет – 39 928,34035 тыс.руб., 
внебюджетные источники  -  1 236,56257 тыс.руб.
юридические лица – 608,360 тыс.руб.;
2015 год –  42 381,86 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   6 949,90 тыс.руб.,
районный бюджет   - 34 283,16 тыс.руб., 
внебюджетные источники   -  1 148,80 тыс.руб.;
2016 год – 42 409,86 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет    -   6 949,90 тыс.руб.,
районный бюджет  - 34 283,16 тыс.руб., 
внебюджетные источники   1 176,80 тыс.руб.

1.2. приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению;

1.3. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» 
изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 
ж30 146,17439 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 1 421,40 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета  - 28 724,77439 
тыс. руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593,29439 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -   1 421,40 тыс. руб.,
районный бюджет  - 9 171,89439 тыс. руб.;
2015 год –  9 776,44 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 9 776,44 тыс. руб.;
2016 год – 9 776,44 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 тыс. руб.,
районный бюджет  - 9 776,44 тыс. руб.

1.4. абзацы второй-восьмой раздела 2.7 «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы составляет 30 146,17439 тыс.руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 1 421,40 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета  - 28 724,77439 тыс. руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593,29439 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -   1 421,40 тыс. руб.,
районный бюджет  - 9 171,89439 тыс. руб.»;
1.5. приложение  к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»  из-

ложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по 
годам реализации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 
86 102,82968 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета     - 20 149,7 тыс. 
руб.,
за счет средств районного бюджета – 63 809,78379 
тыс. руб., 
внебюджетные источники – 2 143,34589 тыс.руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685,90968 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 249,9 тыс. руб.,
районный бюджет  – 23 580,26379 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 855,74589 тыс.руб.;
2015 год –  27 708,46 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  - 20 114,76 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2016 год – 27 708,46 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  - 20 114,76 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 643,8 тыс.руб..

1.7. абзацы второй-десятый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 86 102,82968 тыс. руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета     - 20 149,7 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 63 809,78379 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 2 143,34589 тыс.руб.;

     из них по годам:
2014 год – 30 685,90968 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 249,9 тыс. руб.,
районный бюджет  – 23 580,26379 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 855,74589 тыс.руб»;
1.8. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3

к настоящему постановлению;
1.8. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источ-
ники финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 18 580,9067 тыс. руб., в том числе:
132,10 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета,
563,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
15 858,03102 тыс. руб. за счет средств районного 
бюджета, 
1 418,81668 тыс. руб. за счет внебюджетных ис-
точников,
608,360 тыс.руб. – за счет юридических лиц; 
из них по годам:
2014 год – 8 758,9867 тыс.руб, в том числе:
 федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  563,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 074,11102 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  380,81668 тыс.руб.;
юридические лица – 608,360 тыс.руб.;
2015 год – 4 896,96 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет  – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники –  505,00 тыс.руб.;
2016 год – 4 924,96 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет  – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники –  533,0 тыс.руб.

1.10. абзацы второй-четырнадцатый раздела 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 580,9067 тыс. 
руб., в том числе:

132,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
563,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
15 858,03102 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 418,81668 тыс. руб. за счет внебюджетных источников,
608,360 тыс.руб. – за счет юридических лиц; 
из них по годам:
2014 год – 8 758,9867 тыс.руб, в том числе:
 федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  563,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 074,11062 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  380,81668 тыс.руб.»;
1.11. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации му-

ниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.2. приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 5к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 18.12.2014.

Глава Администрации района 
Ю.С.СИДОРОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.02.2015 №  111-П

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

1 Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

а) • удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры % 262,42 260,87 260,87

b) • количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 250 250 250

c) • доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы искусств % 0 8 8

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

а) • доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района

% 84 87,5 87,5

b) • среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей экз. 14,52 14,57 14,63

c) • количество посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек населения чел. 5817 5829 5834

1.2. Задача 2 Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

1.2.1. Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

а) • количество посетителей учреждений клубного типа на 1000 жителей чел. 7230 7340 7350

b) • число клубных формирований на 1000 жителей чел. 13 13 13

c) • число участников клубных формирований на 1000 жителей ед. 173 174 175

d) • число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно тыс.чел. 1716 1718 1720

e) • увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий %                        
по срав-
нению с 
предыдущим 
годом

0,79 0,25 0,25

f) • минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. при условии дополнительного финансиро-
вания

1.3. Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

1.3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

а) • доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2

b) • доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 50,0

c) • количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8859 11359 14359

e) • число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансиро-
вания

1.4. Мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов» 

a) • доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций различных форм собственности Ачинского 
района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.02.2015 № 111-П

Приложение к подпрограмме 1«Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на период

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Ачинского района, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

(Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу) Администрация 
Лапшихинского сельсо-
вета

812 0503 0614748 540 721,40 - - 721,40 Количество отремонтированных 
объектов  культурного наследия – 
1 ед. в 2014 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК 
«Центральная районная библиотека»

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0618061 610 8 866,24214 9 776,44 9 776,44 28 419,12214 Количество документов выданных 
из фонда библиотеки составит 
713 тыс. экземпляров, число по-
сетителей составит  не менее 250  
тыс. чел.

812 0801 0617511 610 700,0 0 0 700,0

812 0801 0618062 610 305,65225 - - 305,65225

Итого, в том числе: 10674,68033 9 776,44 9 776,44 30 146,17439

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 000 9 953,28033 9 776,44 9 776,44 29 424,77439

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского сельсо-
вета

813 0503 0614748 ххх 721,40 - - 721,40
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Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от  09.02.2015 № 111-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 
период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского района»

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 22 942,65961 20 114,76 20 114,76 63 172,17961 Количество посетителей (зрите-
лей) составит 403 тыс. чел. 

812 0801 0621031 611 98,28978 - - 98,28978

812 0801 0628062 611 539,3144 - - 539,3144

812 0801 0627511 611 6 249,90 6 949,90 6 949,90 20 149,7 

в том числе:

1.1.1. Организация и проведение культурных событий на территории 
Ачинского района

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 106,31 65,0 65,0 236,31 Количество мероприятий соста-
вит не менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивидуальных 
участников в зональных, краевых, всероссийских и другого уровня 
мероприятиях

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 - - - - При условии дополнительного 
финансирования: количе-
ство мероприятий, в которых 
приняли участие коллектива 
Ачинского района не менее 10 
ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района» на платной основе

0801 062хххх 611 855,74589 643,80 643,80 2 143,34589 количество посетителей 
мероприятий оказываемых на 
платной основе составит не 
менее 43 тыс.чел. ежегодно

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в области культуры Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - При условии дополнительного 
финансирования: Поддержка 
не менее 3 проектов ежегодно в 
области культуры

2.2. Реализация социокультурных проектов муниципальными учреж-
дениями культуры и образовательными учреждениями в области 
культуры

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - Участие в конкурсе на 
получение субсидий краевого 
бюджета.

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 22 942,65961 20 114,76 20 114,76 63 172,17961

812 0801 0621031 611 98,28978 - - 98,28978

812 0801 0628062 611 539,3144 - - 539,3144

812 0801 0627511 611 6 249,90 6 949,90 6 949,90 20 149,70

0801 062хххх 611 855,74589 643,80 643,80 2 143,34589

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  09.02.2015 № 111-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 

период

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0638061 611 3 851,77629 4 296,96 4 296,96 12 445,6969 Число обучающихся составит 127 чел. 

812 0702 0638062 611 153,80981 0,00 0,00 153,80981

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства

Администрация Ачинского 
района (МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0638731 612 101,424 55,0 55,0 211,424 Приобретение мебели, специального 
оборудования, музыкальных инструмен-
тов и др. для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных формирований Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0638483 612 2,70 0,00 0,00 2,70 Поддержка одного клубного форми-
рования

812 0801 0637483 612 100,0 0,00 0,00 100,0

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, работников организа-
ций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талант-
ливой молодежи в сфере культуры и искусства (муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финанси-
рования: Предоставление 9 денежных 
поощрений творческим работникам, 
работникам организаций культуры и 
образовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства

2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского 
района 

812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00 Участие в конкурсе согласно Указа 
Президента.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интернет, приобретение про-
граммных продуктов, нового оборудования, в том числе для ведения 
электронного каталога

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финанси-
рования: Подключение к сети Интернет 
в период реализации подпрограммы 
трех библиотек.
Оснащение программным обеспечени-
ем двух муниципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0637488 610 94,3 0,00 0,00 94,3 Приобретение не менее 750 ед. изданий 
на различных носителях информации

812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 120,00

4.2. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, 
специального оборудования для муниципальных учреждений культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финанси-
рования: Оснащение необходимым обо-
рудованием не менее 8 Домов культуры 
и не менее 3 библиотек. 

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов и 
(или) расходных материалов для осуществления видов деятельности 
бюджетных учреждений культуры,  осуществление работ по ремонту 
имущества, приобретенного за счет средств привлеченных источников, и 
иных работ и услуг

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063 хххх платные 39,5335 40,00 45,00 124,5335 Оснащение необходимыми средствами 
19 учреждений культурно-досугового 
типа и 18 библиотек района, 1 детская 
школа искусств.

812 0801 063 хххх грант 100,00 0,00 0,00 100,00

812 0801 063 хххх грант 253,56 0,0 0,0 253,56

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063 хххх платные 232,6642 465,00 488,00 785,6642

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

254,80 0,00 0,00 254,80

Администрация Ачинского 
района (МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

101,61907 0,00 0,00 101,61907

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреж-
дений культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и 
террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе 
капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0637489 612 319,999 0,00 0,00 319,999 Проведение капитального ремонта 
четырех помещений в зданиях учрежде-
ний культуры, в том числе клубного типа 
– 3 ед., библиотек – 1 ед.

812 0801 0638831 612 2 298,96805 0,00 0,00 2 298,96805

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 497,01667 0,00 0,00 497,01667

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным 
оборудованием для безопасности, проведение работ по совершенство-
ванию обеспечения уровня безопасности учреждений, посетителей и 
сотрудников

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0638000 610 0,00 0,00 0,00 0,00 Устранение предписаний надзорных 
органов  в 2 учреждениях культуры 

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 50,0 0,00 0,00 50,0

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 30 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых ра-
бот), расположенного по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, 
ул. Малиновая Гора, квартал гаражный, участок № 16. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Административное здание», из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
100 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастро-
вых работ), расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 2а. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Административное здание», из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
100 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастро-
вых работ), расположенного по адресу: Ачинский район, п. 

Тарутино, ул. Трактовая. 
За справками обращаться в отдел земельно-иму-

щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта «Строительство кафе», из катего-
рии земель запаса, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и кадастровых работ), 
расположенного по адресу: Ачинский район, автодорога «Бай-
кал», 644 км. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта «Строительство трансформаторной 
подстанции», из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 16 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Полевая. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 

земельного с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство базовой станции сотовой 
радиотелефонной связи № 42177», из категории земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 225 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и кадастровых работ), 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. Карловка, ул. 
Полевая.  

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места разме-
щения объекта «Гараж для пожарной техники», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 150 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский район, с. Белый 
Яр, в 150 м севернее жилого дома № 30 ул. Трактовая. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставле-
нии земельного с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство базовой станции со-
товой радиотелефонной связи», из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной пло-
щадью 225 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: Ачинский 

район, в 100 м от дачного массива и в 80 м от автодороги 
Ачинск-Назарово 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места разме-
щения объекта «Строительство дополнительного оборудова-
ния для бесперебойной связи», из категории земель сельско-
хозяйственного назначения, ориентировочной площадью 225 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский район, 22 км 
автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» с восточной стороны до-
рожного полотна на расстоянии 900 м. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство магазина», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 90 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский район, п. Белый 
Яр, ул. Зеленая, 5А. 

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  09.02.2015 № 111-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреж-
дениям культуры (установка внешних пандусов, входных дверей, уста-
новка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе необходимых 
согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими свето-
выми устройствами, информационными табло с тактильной простран-
ственно-рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0638095 612 78,4162 0,00 0,00 78,4162 Обеспечение беспрепятственного до-
ступа к одному учреждению культуры812 0801 0631095 612 49,30 0,00 0,00 49,30

812 0801 0635027 612 82,10 0,00 0,00 82,10

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 0801 0630000 132,10 0,00 0,00 132,10

812 0801 0630000 563,599 0,00 0,00 563,599

812 0702 0638000 4 107,0101 4 296,96 4 296,96 12 700,9301

812 0801 0630000 2 967,10092 40,00 40,00 3 047,10092

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района

812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630000 4 107,0101 4 296,96 4 296,96 12 700,9301

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

101,61907 0,00 0,00 101,61107

ГРБС 3 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0638000 587,01667 40,00 40,00 707,01667

812 0801 0630000 94,30 0,00 0,00 94,30

812 0801 063хххх платные 39,5335 40,00 45,00 124,5335

812 0801 063хххх гранты 353,56 0,00 0,00 353,56

ГРБС 4 Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630000 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0630000 469,299 0,00 0,00 469,299

812 0801 0638000 2 380,08425 0,00 0,00 2 380,08425

812 0801 063хххх платные 232,66411 465,00 488,00 785,66411

812 0801 063хххх пожертво-
вания

254,80 0,00 0,00 254,80

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от ______________2015 № _________

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

 Расходы (тыс. руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  Итого         на 
период 

Муниципальная  
программа

 «Развитие куль-
туры Ачинского 
района»

всего расходные 
обязательства по 
программе

812 0801 0600000 Всего  50 140,26192    42 381,860    42 409,860    134 931,98192   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  132,100    -      -      132,100   

812 0801 0600000 КБ  8 234,899    6 949,900    6 949,900    22 134,699   

812 0801 0600000 МБ  39 928,34035    34 283,160    34 283,160    108 494,66035   

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

 1 236,56257    1 148,800    1 176,800    3 562,16257   

Юридические лица  608,360    -      -      608,360   

в том числе по 
ГРБС: 

Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  152,07115    -      -      152,07115   

812 0801 0600000 ФБ  50,000    -      -      50,000   

КБ  -      -      -      -     

МБ  102,07115    -      -      102,07115   

Внебюджетные 
источники

 -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -     

Администрация 
Ачинского района
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  34 111,85704    28 173,460    28 196,460    90 481,77704   

812 0801 0600000 ФБ  82,100    -      -      82,100   

812 0801 0600000 КБ  6 719,199    6 949,900    6 949,900    20 618,99900   

812 0801 0600000 МБ  25 960,34804    20 114,760    20 114,760    66 189,86804   

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

 1 095,410    1 108,800    1 131,800    3 336,010   

Юридические лица  254,800    -      -      254,800   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  10 946,30456    9 856,440    9 861,440    30 664,18456   

ФБ  -      -      -      -     

812 0801 0600000 КБ  794,300    -      -      794,300   

812 0801 0600000 МБ  9 758,91106    9 816,440    9 816,440    29 391,79106   

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

 39,5335    40,000    45,000    124,5335   

Юридические лица  353,560    -      -      353,560   

Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0600000 Всего  4 208,62917    4 351,960    4 351,960    12 912,54917   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -     

КБ  -      -      -      -     

812 0702 0600000 МБ  4 107,0101    4 351,960    4 351,960    12 810,9301   

Внебюджетные 
источники

 101,61907    -      -      101,61907   

Юридические лица  -      -      -      -     

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 5003 0614748 540 Всего  721,400    721,400   

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ  721,400    721,400   

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Сохранение куль-
турного наследия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

812 0801 0610000 Всего  10 593,29439    9 776,440    9 776,440    30 146,17439   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -     

КБ  1 421,400    -      -      1 421,400   

812 0801 0610000 МБ  9 171,89439    9 776,440    9 776,440    28 724,77439   

Внебюджетные 
источники

 -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -     

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 Всего  9 871,89439    9 776,440    9 776,440    29 424,77439   

в том числе:

ФБ

КБ  700,000    700,000   

812 0801 0610000 МБ  9 171,89439    9 776,440    9 776,440    28 724,77439   

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 Всего  721,400    -      -      721,400   

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ  721,400    -      -      721,400   

КБ



№ 3             25 февраля  2015 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Поддержка народ-
ного творчества

всего расходные 
обязательства

812 0801 0620000 Всего  30 685,90968    27 708,460    27 708,460    86 102,82968   

в том числе:

ФБ  -      -      -     

КБ  6 249,900    6 949,900    6 949,900    20 149,700   

812 0801 0620000 МБ  23 580,26379    20 114,760    20 114,760    63 809,78379   

Внебюджетные 
источники

 855,74589    643,800    643,800    2 143,34589   

Юридические лица  -      -      -      -     

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620000 Всего  30 685,90968    27 708,460    27 708,460    86 102,82968   

в том числе:

ФБ  -      -      -     

КБ  6 249,900    6 949,900    6 949,900    20 149,700   

812 0801 0620000 МБ  23 580,26379    20 114,760    20 114,760    63 809,78379   

Внебюджетные 
источники

 855,74589    643,800    643,800    2 143,34589   

Юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной 
программы и про-
чие мероприятия

всего расходные 
обязательства 

812 0801 0630000 Всего  8 758,98670    4 896,960    4 924,960    18 580,90670   

в том числе:

812 0801 630000 ФБ  132,100    -      -      132,100   

812 0801 0630000 КБ  563,599    -      -      563,599   

812 0801 0630000 МБ  7 074,11102    4 391,960    4 391,960    15 858,03102   

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

 380,81668    505,000    533,000    1 418,81668   

Юридические лица  608,360    -      -      608,360   

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего  50,000    -      -      50,000   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  50,000    -      -      50,000   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0702 0630000 Всего  4 208,629    4 351,960    4 351,960    12 912,549   

в том числе:

ФБ

КБ  -     

812 0702 0630000 МБ  4 107,0101    4 351,960    4 351,960    12 810,9301   

Внебюджетные 
источники

 101,61907    -      -      101,61907   

Юридические лица

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего  1 074,410    80,000    85,000    1 239,410   

в том числе:

ФБ  -      -     

КБ  94,300    -      -      94,300   

МБ  587,01667    40,000    40,000    667,01667   

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

 39,5335    40,000    45,000    124,5335   

Юридические лица  353,560    -      -      353,560   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630000 Всего  3 425,94736    465,000    488,000    4 378,94736   

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ  82,100    -      -      82,100   

812 0801 0630000 КБ  469,299    -      -      469,299   

812 0801 0630000 МБ  2 380,08425    -      -      2 380,08425   

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

 239,66411    465,000    488,000    1 192,66411   

Юридические лица  254,800    -      -      254,800   

Отдельное 
мероприятие про-
граммы

Возмещение 
расходов за обе-
спечение сохран-
ности архивных 
документов

всего расходные 
обязательства 

812 0113 0690000 Всего  102,07115    -      -      102,07115   

в том числе:

ФБ

КБ

812 0113 0698114 244 МБ  102,07115    102,07115   

Внебюджетные 
источники

 Юридические лица

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от ______________2015 № _________

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Об отмене некоторых постановлений Администрации Ачинского 
района по вопросам утверждения схем теплоснабжения

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и соглашения от 29.12.2014 между Администрацией 
Ачинского района и Администрациями Тарутинского, Горного, Малиновского 
и Ключинского сельсоветов о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в части утверждения схемы тепло-
снабжения поселения, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского 
района, постановляю:

1. Отменить:
постановление Администрации Ачинского района от 18.03.2014 № 291-

П «Об утверждении схемы теплоснабжения п. Горный Ачинского района на 

период с 2014 по 2029 годы» (Уголок России, 2014, № 6);
постановление Администрации Ачинского района от 18.03.2014 № 292-П 

«Об утверждении схемы теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района на 
период с 2014 по 2029 годы» (Уголок России, 2014, № 6);

постановление Администрации Ачинского района от 18.03.2014 № 293-П 
«Об утверждении схемы теплоснабжения п. Тарутино Ачинского района на 
период с 2014 по 2029 годы» (Уголок России, 2014, № 6);

постановление Администрации Ачинского района от 18.03.2014 № 291-
П «Об утверждении схемы теплоснабжения п. Ключи Ачинского района на 
период с 2014 по 2029 годы» (Уголок России, 2014, № 6).

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Уголок России» 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

03.02.2015 
№ 100-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2015 
№ 112-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

04.06.2012 № 555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и 
качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и 
учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведом-
ственных Администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Поло-
жения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета», статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П 
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, 
в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры, подведомственных Администрации Ачинского района» следующие из-
менения:

1.1. в приложении к постановлению девятый абзац пункта 5 раздела 1 «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции:

«  – коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» выплат i-му работнику 
учреждения, занятому по совместительству, а также на условиях неполного рабочего вре-
мени, пропорционально отработанному i-м работником учреждения времени, за исклю-
чением педагогического персонала учреждений дополнительного образования в области 
культуры»;

1.2. в приложении к постановлению двадцать седьмой абзац пункта 5 раздела 1 «Об-
щие положения»  слова «в размере 5%» заменить словами «в размере до 5%».

2. Директорам учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в 
области культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, внести соответ-
ствующие изменения в коллективные договоры и положения по оплате труда работников 
учреждений.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции района по социальным вопросам Сорокину И.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Администрация Ачинского района информи-
рует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения объ-
екта «Строительство гаража», из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 
33 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, квартал гаражное 
общество, участок № 575. 

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

Администрация Ачинского района информи-
рует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения объ-
екта «Строительство гаража», из категории земель 

населенных пунктов, ориентировочной площадью 
30 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, квартал гаражное 
общество, участок № 571. 

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

Администрация Ачинского района информи-
рует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения объ-
екта «Строительство гаража», из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 
30 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, некоммерческое 
партнерство «гаражное общество № 2», участок 

№ 849. 
За справками обращаться в отдел земель-

но-имущественных отношений и архитектуры Ад-
министрации Ачинского района по телефонам: 8 
(39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информи-
рует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка для животно-
водства с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Животноводческая ферма», 
из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 2,7 га. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ), рас-
положенного по адресу: Ачинский район, северо-
восточная часть п. Ключи. 

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры Ад-
министрации Ачинского района по телефонам: 8 
(39151) 6 02 22, 6 02 18.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в  муниципальную программу «Молодёжь 

Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы
С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эф-

фективности бюджетных расходов, руководствуясь 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 Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края о государственной молодёжной 
политике Красноярского края от 08.12.2006  №20-5445, постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 09.08.2013  № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского райо-
на от 13.08.2013 № 311-Р  «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу ««Молодёжь Ачинского района в 
ХХI веке» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об утверждении, следующие измене-
ния:

1.1 в разделе 1 «Паспорт Программы»:
- строку «Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 

программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изло-
жить в следующей редакции:

Перечень целевых 
индикаторов и показа-
телей результативно-
сти программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации

количество социально-экономических проектов, реали-
зуемых молодежью района с 16 единиц  в 2014 году до 
25 единиц в 2016 году;
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
районе, вовлеченных в социально-экономические 
молодежные проекты,  к общему количеству молодых 
граждан, проживающих в Ачинском районе,  с 1 %  в 
2014 году до 3 % в 2016 году;
количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия  с 2014 по 2016 годы  - 11 семей; в том числе 
по годам: 2014 - 1 молодая семья, 2015 - 5 молодых 
семей, 2016 - 5 молодых семей;
количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных выплат (за 
весь период действия программы) к общему количе-
ству молодых семей, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий  -  не менее 50 
процентов ежегодно.                 

- строку «Показатели результативности» изложить в следующей редакции:

Показатели результа-
тивности

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономи-
ческие молодежные проекты,  к общему количеству 
молодых граждан, проживающих в Ачинском районе,  с 
1%  в 2014 году до 3 % в 2016 году (в 2014 году – до 1 
%, в 2015 году – до 2 %, в 2016 году – до 3 %);
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории От-
ечества, краеведческую  / добровольческую деятель-
ность, в их общей численности в 2014 году -2,28% (92 
чел.)/1,04% (42 чел), в 2015 году - 2,5% (102 чел.)/1,24 
(50чел.), в 2016 году-2,7(112чел.)/1,4 (60чел.) 
обеспеченность жильём 11 молодых семей Ачинского 
района, в том числе по годам:2014 - 1 молодая семья, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей.

- строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» из-
ложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Ежегодный объем финансирования подлежит уточнению 
при утверждении бюджета на соответствующий год. 
Общий объем финансирования программы      7 
799,5562 тыс.руб., в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 107,77536 тыс.
руб;
за счет средств краевого бюджета – 1379,10096тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета - 6312,67988тыс. 
руб.,  из них по годам:

2014 год – 2 354,7562 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет - 107,77536 тыс.руб.;
краевой бюджет   - 651,30096 тыс. руб.,
районный бюджет  - 1595,67988 тыс.руб.,
2015 год – 2 722,4 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет  - 2 358,5 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 363,9 тыс. руб.,
2016 год – 2 722,4 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет  - 2 358,5 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 363,9 тыс. руб.

1.2.В подпрограмме 1«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»:

- в паспорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы»  на 2014-2016 годы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы – 5 
720,5546 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год
1511,8546 тыс. рублей –местный бюджет;  363,9 тыс.
рублей – краевой бюджет;
2015 год 
1 708,5 тыс. рублей–местный бюджет;
363,9 тыс. рублей – краевой бюджет;
2016 год
1 708,5 тыс. рублей–местный бюджет; 363,9 тыс. рублей 
– краевой бюджет.

- в  разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы пункт 2.7 изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета, а 

также средств местных бюджетов в части софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы –5720,5546 тыс. рублей, из них 
по годам:

2014год – 1511,8546тыс.рублей –местный бюджет;
                 363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015год -  1 558,2тыс.рублей–местный бюджет;
                 363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год -1 558,2 тыс.рублей–местный бюджет;
                 363,9 тыс.рублей – краевой бюджет.»
1.3. В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском рай-

оне» на 2014 - 2016 годы, реализуемой в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Ачинского района в  XXI веке» на  2014-2016 годы»:

 - в паспорте подпрограммы  строку «Целевые индикаторы» изложить в следу-
ющей редакции:

Целевые 
индикаторы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в 
рамках подпрограммы: с 2014 по 2016 годы  - 11 семей; в том 
числе по годам: 2014 - 1 молодая семья, 2015 - 5 молодых семей, 
2016 - 5 молодых семей.
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 менее 
50 процентов ежегодно.                  
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии   им социальных выплат в рамках подпрограммы, в общем 
количестве участников подпрограммы, включенных в сводные  
списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших    
желание получить социальную выплату  не менее 20 процентов 
ежегодно.    

                                       
 - строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-

ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия

Источником финансирования является федеральный, 
краевой и районный бюджеты.  
Ежегодный объем финансирования подлежит уточне-
нию при утверждении бюджета на соответствующий год. 

подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы 2 
079,0016 тыс.рублей, из них по годам:
 2014 год – 479,0016 тыс.рублей в том числе:
местный бюджет – 83,82528 тыс.рублей;
краевой бюджет – 287,40096 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 107,77536 тыс. рублей
2015 год –800,00  тыс. рублей; 
2016 год – 800,00  тыс. рублей   

                                                                 
- в пункте 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-

граммы, целевые индикаторы» таблицу «Целевые индикаторы» изложить в сле-
дующей редакции:

N 
п/п

индикаторы                Годы           

  план    план    план  

  2014    2015    2016 

1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпро-
граммы:

1 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 4 4

1.2  - неполные семьи                   0 1 1

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

Не 
менее 
50%

Не 
менее 
50%

Не 
менее 
50%

3 Доля молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении   им социальных 
выплат в рамках подпрограммы, в общем 
количестве участников подпрограммы, 
включенных в сводные  списки молодых 
семей - участников подпрограммы, изъ-
явивших    желание получить социальную 
выплату

Не 
менее 
20%

Не 
менее 
90%

Не 
менее 
90%

- в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 
2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 
2016 годы реализуемая в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в  XXI веке» на  2014-2016 годы пункт 2.7 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районого  бюджета 

и субсидии бюджету за счет средств федерального и краевого бюджетов. 
Общий объём финансирования подпрограммы 2 079,0016 тыс.рублей за счет 

средств  районного бюджета, в том  числе по годам:
 2014 год – 479,0016 тыс.рублей в том числе:
местный бюджет – 83,82528 тыс.рублей;
краевой бюджет – 287,40096 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 107,77536 тыс. рублей; 
2015 год –800,00  тыс. рублей; 
2016 год – 800,00  тыс. рублей.»                                                       
1.4.  Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района 

в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в ХХI веке» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение к подпрограмме 2«Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы реализуемая в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке» на  2014-2016 годы из-
ложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постанов-
лению;

1.6. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение планиру-
емых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI 
веке» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

1.7. Приложение №1 к муниципальной программе «Цели, целевые индикато-
ры, задачи, показатели результативности» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок  России» и применяется к правоотношениям, 
возникающим с 18.02.2014 года. 

Глава Администрации района 
Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение №1 к постановлению  Администрации Ачинского района №  113-П от 09.02.2015

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016г Итого на 
период

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность

 1.1.Поддержка талантливой  и одарённой молодёжи Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081877
0

350
244

42,00 
8,00

50,00 50,00 150,00 поощрение  и поддержка наиболее отличившейся 
молодёжи за год (не менее 12 человек ежегодно)

 1.2.Реализация мероприятий по организации летнего отдыха и 
оздоровлению несовершеннолетних

Администрация Ачинского 
района

812 0707 0818778 240 16,00 62,00 62,00 140,00 повышение активности молодёжи, обеспечение 
участия не менее чем в 5 творческих проектах 
ежегодно; трудоустройство молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет (не менее 60 человек 
ежегодно)

Задача 2. Вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Ачинского района.

2.1.Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи

Администрация Ачинского 
района

812 0707 08118779 240 40,00 40,00 40,00 120,00 Формирование и развитие гражданской зрелости, 
количество участников мероприятий не менее 130 
человек ежегодно

2.2. Софинансирование реализации мероприятий по развитию 
патриотического воспитания в рамках деятельности муници-
пальных молодёжных центров

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818779 610 0,0 1,0 1,0 2,0 проведение 6 мероприятий молодёжного центра, 
направленных на развитие системы патриотиче-
ского воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения в молодёжной среде Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в мо-
лодежной среде, полноценного участия граждан 
в общественной жизни, увеличение участников 
волонтерского движения на 10 человек ежегодно

2.4. Софинансирование реализации мероприятий по развитию 
добровольчества в рамках  деятельности муниципальных 
молодёжных центров

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818780 610 0,0 1,0 1,0 2,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на 
развитие добровольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несо-
вершеннолетних

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818781 610 109,95124 111,1 111,1 332,15124 трудоустройство молодых людей в возрасте от 14 
до 18 лет (не менее 60 человек ежегодно)

Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района.

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «На-
вигатор»

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818061 610 1 259,00345 1 258,5 1 258,5 3 776,00345 число молодёжи вовлеченной в деятельность МЦ 
650 чел.

3.2. Поддержка муниципальных программ по работе   молодё-
жью

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных 
программ по работе с молодёжью

3.3. Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0817456 610 363,90 363,90 363,90 1 091,7 проведение  14 мероприятий, количество вовле-
ченных в проведение мероприятий – 600человек, 
улучшение материально-технической базы 
молодёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспечение деятельности 
муниципальных молодёжных центров 

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818456 610 36,9 36,9 36,9 110,7

Итого Администрация Ачинского 
района

1 875,75469 1 922,4 1 922,4 5 720,55469

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081хххх ххх 106,0 150,0 150,0 406,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 081хххх ххх 1 405,85469 1 408,5 1 408,5 4 222,85469
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Приложение №2 к постановлению Администрации Ачинского района №  113-П от 09.02.2015

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» на 2014-2016 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной проблемы моло-
дых семей в муниципальном образовании

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучшении 
жилищных условий не менее 20 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых семей, 
участвующих в подпрограмме

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных (усынов-
ленных) в семьях- участниках подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

х х х х х х х х количество детей в списках не менее 10 человек

1.4. Предоставление социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
кредита или займа

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

812 1003 0828101 322 83,82528 800,0 800,0 1683,82528 Количество молодых семей, улучшивших жилищ-
ные условия  в рамках подпрограммы: с 2014 по 
2016 годы  - 11 семей; в том числе по годам: 2014 - 
1 молодая семья, 2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 
молодых семей

812 0825020 322 107,77536 107,77536

812 0827458 322 287,40096 287,40096

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъяснительной 
работы среди населения по освещению целей и задач 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодействия с 
кредитными организациями по вопросам льготного долго-
срочного ипотечного кредитования молодых семей на 
строительство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

х х х х х х х х

Итого по программе 83,82528 800,0 800,0 2079, 0016

В том числе 

ГРБС 1: 
Администрация Ачинского района

83,82528 800,0 800,0 2079,0016

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Муниципальная  
программа

 «Молодёжь Ачинского 
районаXXI веке» 

всего расходные обязательства по 
программе

Всего 2354,7562 2 722,4 2 722,4 7 799,5562

в том числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 651,30096 363,9 363,9 1379,10096

МБ 1 595,67988 512 358,5 2 358,55 6312,67988

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Всего 106,0 150,0 150,0 406,0

в том числе:

ФБ

КБ

МБ 106,0 150,0 150,0 406,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0800000 Всего 1 769,7546 1 772,4 1 772,4 5 314,5546

в том числе:

ФБ

812 0707 0800000 КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 0800000 МБ 1 405,8546 1 408,5 1 408,5 4222,85469

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

812 1003 0800000 Всего 479,0016 800,00 800,00 2 079,0016

в том числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0800000 МБ 83, 82528 800,00 800,00 1683,82528

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в со-
циальную практику

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего 1875,7546 1 922,4 1 922,4 5 720,5546

в том числе:

ФБ

КБ 363,9 363,9 363,9 1 091,7

МБ 1 511,8546 1 558,5 1 558,5 4 775,2

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 0707 0810000 Всего 106,0 150,0 150,0 406,0

в том числе:

ФБ

КБ

812 0707 0810000 МБ 106,0 150,0 150,0 406,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

Всего 1 769,7546 1 772,4 1 772,4 5 314,5546

в том числе:

ФБ

812 0707 0810000 КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 0810000 МБ 1 405,8546 1 408,5 1 408,5 4222,85469

 Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском 
районе

всего расходные обязательства 812 1003 0820000 Всего 479,0016 800,00 800,00 2 079,0016

в том числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0820000 МБ 83, 82528 800,00 800,00 1683,82528

 Внебюджетные 
источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

812 1003 0820000 Всего 479,0016 800,00 800,00 2 079,0016

в том числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0820000 МБ 83, 82528 800,00 800,00 1683,82528

 Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района №  113-П от 09.02.2015

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы
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Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района №  113-П от 09.02.2015

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016г.

1. цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района  

количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 11 20 25

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в со-
циально-экономические молодежные проекты,  к общему количеству молодых граждан, 
проживающих в Ачинском районе

% 1 2 3

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных со-
циальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему 
количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  

% 50 50 50

. доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жи-
лищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  
семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем 
году на конец планируемого года 

% 20 90 90

 1.1. Задача 1 :создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан,     проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей 
численности       

% 2,28 2,5 2,7

увеличение удельного веса молодых граждан,        проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности

% 1,04 1,24 1,4

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающи-
мися в улучшении  жилищных условий.                                    

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы»

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 1 5 5

16.02.2015 
№ 129-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании Муниципального казенного учреждения «Центр закупок»
В целях централизации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 26, п. 4 ст. 112 Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Порядком принятия решения о создании, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения в них 
изменений, утвержденного Постановлением Администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 
172-П, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать до 16 февраля 2015 года Муниципальное казенное учреждение «Центр закупок».
2. Определить учредителем Муниципального казенного учреждения «Центр закупок» 

от имени муниципального образования Ачинский район – Администрацию Ачинского района 
Красноярского края.

3. Отделу по правовым вопросам Администрации Ачинского района (Ключеня О.Н.) в срок до 
16 февраля 2015 года подготовить проект устава Муниципального казенного учреждения «Центр 
закупок».

4. Финансовому управлению Администрации Ачинского района (Дмитриева Т.Ф.) предусмо-
треть расходы на содержание Муниципального казенного учреждения «Центр закупок», внести 
соответствующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 г. № 
39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2015-2016 годов».

5. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района» (Непрокина С.С.) подготовить смету расходов на содержание Муниципального 
казенного учреждения «Центр закупок» до 16 февраля 2015 года.

6. Начальнику отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района (Паршаков Е.И.) в срок до 01 апреля 2015 года провести мероприятия по на-
делению создаваемого Муниципального казенного учреждения «Центр закупок» имуществом для 
последующей передачи его в оперативное управление учреждению.

7. Определить предельную штатную численность Муниципального казенного учреждения 
«Центр закупок» 6 единиц.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
26.09.2011 № 687-П «Об утверждении Положения о районной межведомственной комиссии 
по легализации заработной платы»

В целях исполнения Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ 
О. Ю. Голодец от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 
26.09.2011 № 687-П следующие дополнения:

1.1. Раздел «II. Задачи и функции Комиссии» дополнить пунктами 2.7. и 2.8. следующего 
содержания:

«2.7. Организация работы и проведение мониторинга по снижению неформальной занятости 
на территории района.

2.8. Обеспечение взаимодействия членов Комиссии с целью повышения собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды.».

1.2. Раздел «III. Права Комиссии» дополнить пунктом 3.7. следующего содержания:
«3.7. Создавать в установленном порядке рабочие группы для рассмотрения вопросов, от-

несенных к компетенции Комиссии.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам П. В. Дорошок.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».  
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

09.02.2015 
№ 110-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Финансовое управление администрации Ачинского района 

ОТЧЕТ
за   2014 год

(по состоянию на  31. 12. 2014 года)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за отчетный период, 
человек
       в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

74
17

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за 
отчетный период, тыс. рублей  
        в том числе  на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. 
рублей                                   

31999,5

6744,0

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского района, перешедших на  новые системы 
оплаты труда, за  отчетный период, человек   
        в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

917
55

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

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

- для ведения садоводства из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, ориен-
тировочной площадью 600 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ) по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 
садовое общество – 2, участок № 40. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Партизанская, 47А. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 6а. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 5б. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 7б. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 6в. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 3в. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 4а. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 3б. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 3а. 

- для индивидуального жилищного стро-
ительства  из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ) расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 5а. 

- для индивидуального жилищного стро-
ительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 4д. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 

(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 8а. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, восточнее дома № 13 
по ул. Новая. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, на восток в 200 м от 
дома № 13 по ул. Новая. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 82. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, д. 
Козловка, ул. Совхозная, 13б. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Березовка, 14. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, д. 
Орловка, ул. Дружбы, 8Г. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, площадью 2000 кв.м., по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, ул. Новая, 16. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, площадью 1500 кв.м., по адресу: Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Цветочная, 12. 

- для ведения огородничества из катего-
рии земель населенных пунктов, площадью 300 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), по адресу: Ачинский район, 
п. Белый Яр, в 100 м по направлению на юг от 
многоквартирного дома № 2. 

- для ведения огородничества из катего-
рии земель населенных пунктов, площадью 600 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), по адресу: Ачинский район, 
п. Белый Яр, в 60 м по направлению на юг от 
многоквартирного дома № 2. 

- для ведения огородничества из катего-
рии земель населенных пунктов, площадью 400 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), по адресу: Ачинский район, 
п. Белый Яр, в 80 м по направлению на юг от 
многоквартирного дома № 2. 

- для индивидуального жилищного стро-
ительства из категории земель населенных 
пунктов, площадью 1500 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ), по 
адресу: Ачинский район, п. Белый Яр, ул. Цве-
точная, 20. 

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, площадью 1500 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), по адресу: Ачинский район, 
д. Зерцалы, ул. Береговая, 50 м на север от зе-

мельного участка № 48а. 
- для индивидуального жилищного стро-

ительства из категории земель населенных 
пунктов, площадью 2000 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ), по 
адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Парти-
занская, 82. 

- для индивидуального жилищного стро-
ительства из категории земель населенных 
пунктов, площадью 2000 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ), по 
адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Парти-
занская, 71. 

- для индивидуального жилищного стро-
ительства из категории земель населенных 
пунктов, площадью 1500 кв.м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых ра-
бот), по адресу: Ачинский район, п. Ключи, ул. 
Квакухина, 13. 

- для ведения личного подсобного хозяй-
ства из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 8500 кв.м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), 
по адресу: Ачинский район, д. Ивановка, в 118 м 
северо-западнее жилого дома № 26. 

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, площадью 1360 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и ка-
дастровых работ), по адресу: Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Сельская, 1В/1. 

- для животноводства из категории земель 
населенных пунктов, площадью 9,3 га. (уточня-
ется при проведении межевых и кадастровых 
работ), по адресу: Ачинский район, п. Ключи, 
в северном направлении от участка № 24А ул. 
Большая Садовая. 

- для выращивания сельскохозяйственных 
культур из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 1000 га. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), 
по адресу: Ачинский район, в 8,4 км по направле-
нию на восток от с. Преображенка. 

- для размещения временного объекта - 
ларек из категории земель населенных пунктов, 
площадью 20 кв.м. (уточняется при проведе-
нии межевых и кадастровых работ), по адресу: 
Ачинский район, п. Тарутино, в 20 м от дома № 
71 ул. Трактовая. 

- для животноводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 
2 га. (уточняется при проведении межевых и ка-
дастровых работ), по адресу: Ачинский район, д. 
Карловка, с западной стороны ул. Мира 1 «В». 

- для коммунального обслуживания из ка-
тегории земель населенных пунктов, площадью 
12 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), по адресу: Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Центральная, № 1. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 400 кв.м. (уточняется при проведе-
нии межевых и кадастровых работ), по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, участок № 89А. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 400 кв.м. (уточняется при проведе-
нии межевых и кадастровых работ), по адре-
су: Ачинский район, п. Малиновка, участок № 
89Б. 

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

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка 
с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство гара-
жа», из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 30 кв.м. (уточня-
ется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, некоммерческое пар-
тнерство «гаражное общество № 2», участок 
№ 846.  

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка 
с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство гаража», из 
категории земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 30 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ), 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, некоммерческое партнерство «га-
ражное общество № 2», участок № 847.  

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка 
для животноводства с предварительным со-
гласованием места размещения объекта «Жи-
вотноводческая ферма», из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 2,5 га. (уточняется при проведении меже-
вых и кадастровых работ), расположенного по 
адресу: Ачинский район, юго-западная часть д. 
Боровка. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка 
с разрешенным использованием – отдых,  с 
предварительным согласованием места разме-
щения объекта «Спортивно-развлекательный 
комплекс», из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 35041 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адре-
су: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. 
Зеленая, в 30 метрах на восток от жилого дома 
№ 37. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка с 
разрешенным использованием – коммунальное 
обслуживание,  с предварительным согласова-
нием места размещения объекта «Водоснаб-
жение автозаправочной станции», из категории 
земель запаса, ориентировочной площадью 
4235,98 кв.м. (уточняется при проведении ме-
жевых и кадастровых работ), расположенно-
го по адресу: Ачинский район, юго-восточнее 
земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0703001:54 в направлении г. Ачинска. За 
справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 
(39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка с 
разрешенным использованием – животновод-
ство,  с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Свинарник», из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 1,5 га. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), 

расположенного по адресу: Ачинский район, в 
100 по направлению на юг от д. Орловка. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка,  
с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Здания и сооружения для 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции», из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площа-
дью 1 га. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, в 6,2 км. по направлению на за-
пад от с. Покровка. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, 
с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство линейно-ка-
бельных сооружений связи (прокладка кабеля 
для строительства ВОЛСАчинск-Назарово-Ша-
рыпово)», из категории земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения,  ориентировочной 
площадью 728 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, от границы города Ачинска и 
Ключинского сельсовета в направлении север-
юг до границы Ключинского сельсовета и города 
Назарово. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка, 
с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство базовой 
станции сотовой радиотелефонной связи», из 
категории земель населенных пунктов,  ориен-
тировочной площадью 16 кв.м., расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Цен-
тральная, 15. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с пред-
варительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство кабельной линии свя-
зи», из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью  0,112 
га. (уточняется при проведении межевых и ка-
дастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, от ВОЛС «Ачинск-Назарово-
Шарыпово» до базовых станций ОАО «Вымпел-
Ком».   

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

Администрация Ачинского района ин-
формирует население Ачинского района о 
предстоящем предоставлении земельного с 
предварительным согласованием места разме-
щения объекта «Строительство здания торгово-
го назначения», из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью  130 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Партизанская, 
44А.  

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

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

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1877 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, д. 
Барабановка, ул. Центральная, 82. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, с. 
Покровка, ул. Новая, 1А. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 

Тарутино, ул. Трактовая, 6б. 
- для индивидуального жилищного строи-

тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Трактовая, 5в. 

- для индивидуального жилищного стро-
ительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 926 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, с. 
Белый Яр, ул. Трактовая, 91/2. 

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 400 кв.м. (уточняется при проведе-
нии межевых и кадастровых работ) по адресу: 
Ачинский район, п. Горный, на запад от  земель-
ного участка № 1-1 ул. Зеленая. 

- для индивидуального жилищного строи-

тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1486 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, д. 
Карловка, ул. Мира, 5. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1515 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, д. 
Курбатово, ул. Новая, 3. 

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

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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27 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 
162-П, состоится открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 24:02:0502001:126, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Белый Яр, ул. Цветочная, 18, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, сроком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок составляет 75 000 (семь-
десят пять тысяч) рублей. Величина повышения 
размера арендной платы за земельный участок 
(шаг аукциона) составляет 3750 (три тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей.

Задаток в размере 37 500 (тридцать семь ты-
сяч пятьсот) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0502001:126» Задаток считается внесенным 
при условии зачислении денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 22 
апреля 2015 года  16 часов 00 минут по местному 
времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 22 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
23 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского 
района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16.

27 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
154-П, состоится открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 24:02:7102001:174, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ильинка, ул. Лесная, в 22 метрах на 
восток от жилого дома №3, площадью 2000 кв. м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
сроком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок составляет 16 050 (шест-
надцать тысяч пятьдесят) рублей. Величина по-
вышения размера арендной платы за земельный 
участок (шаг аукциона) составляет 802,50 (во-
семьсот два) рубля 50 копеек. 

Задаток в размере 8025 (восемь тысяч двад-
цать пять) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:02:7102001:174» Задаток считается внесенным 
при условии зачислении денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 22 
апреля 2015 года  16 часов 00 минут по местному 
времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 22 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
23 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского 
района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16.

 27 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
154-П, состоится открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 24:02:7102001:173, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ильинка, ул. Лесная, в 152 метрах на 
юго-восток от жилого дома №3, площадью 2000 
кв. м., для индивидуального жилищного строи-
тельства, сроком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок составляет 16 050 (шест-
надцать тысяч пятьдесят) рублей. Величина по-
вышения размера арендной платы за земельный 
участок (шаг аукциона) составляет 802,50 (во-
семьсот два) рубля 50 копеек. 

Задаток в размере 8025 (восемь тысяч двад-
цать пять) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:02:7102001:173» Задаток считается внесенным 
при условии зачислении денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 22 
апреля 2015 года  16 часов 00 минут по местному 
времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 22 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
23 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского 
района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

27 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
154-П, состоится открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 24:02:7102001:172, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ильинка, ул. Лесная, в 120 метрах на 
юго-восток от жилого дома №3, площадью 2000 
кв. м., для индивидуального жилищного строи-
тельства, сроком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы 

за земельный участок составляет 16 050 (шест-
надцать тысяч пятьдесят) рублей. Величина по-
вышения размера арендной платы за земельный 
участок (шаг аукциона) составляет 802,50 (во-
семьсот два) рубля 50 копеек. 

Задаток в размере 8025 (восемь тысяч двад-
цать пять) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:02:7102001:172» Задаток считается внесенным 
при условии зачислении денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 22 
апреля 2015 года  16 часов 00 минут по местному 
времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 22 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
23 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского 
района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

27 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
154-П, состоится открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 24:02:7102002:90, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, д. Ильинка, ул. Лесная, в 38 метрах на вос-
ток от жилого дома №13, площадью 2000 кв. м., 
для индивидуального жилищного строительства, 
сроком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок составляет 16 050 (шест-
надцать тысяч пятьдесят) рублей. Величина по-
вышения размера арендной платы за земельный 
участок (шаг аукциона) составляет 802,50 (во-
семьсот два) рубля 50 копеек. 

Задаток в размере 8025 (восемь тысяч двад-
цать пять) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
24:02:7102002:90» Задаток считается внесенным 
при условии зачислении денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 
22 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 22 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
23 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского 
района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16.

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 
161-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0201005:62, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Весенняя, 
2, площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 97500 (девяноста семь тысяч пять-
сот) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:02:0201005:62» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 
15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 
161-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0201005:56, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Весенняя, 
8, площадью 1654 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 10 
750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107 500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0201005:56» Задаток считается внесенным 

при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 
15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 
161-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0201005:53, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Весенняя, 
10, площадью 1345 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  175 000 (сто семьдесят пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
8750 (восемь тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 87500 (восемьдесят семь тысяч пять-
сот) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:02:0201005:53» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 
15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 
161-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0201005:54, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Майская, 
19, площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 97500 (девяноста семь тысяч пять-
сот) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получатель 
УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Адми-
нистрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, ста-
тус 08. В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать «За-
даток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0201005:54» 
Задаток считается внесенным при условии зачис-
ления денежных средств на расчетный счет органи-
затора аукциона в срок до 15 апреля 2015 года  16 
часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 
161-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0201005:63, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Майская, 
20, площадью 1419 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  184 000 (сто восемьдесят четыре ты-
сячи) рублей. Величина повышения стоимости за 
земельный участок («шаг аукциона») составляет 
9200 (девять тысяч двести)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 92 000 (девяноста две тысячи) рублей и 
вносится единым платежом по следующим рекви-
зитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0201005:63» Задаток считается внесенным 
при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 
15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 

161-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2595, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Восточная, 
25, площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 97500 (девяноста семь тысяч пять-
сот) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2595» Задаток считается 
внесенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона 
в срок до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут 
по местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, 
зал заседаний, в соответствии с постановлением 
Администрации Ачинского района от 24.02.2015 
№ 150-П, состоится открытый аукцион по прода-
же земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 
24:02:0703001:41, расположенного по адресу:  
Красноярский край, Ачинский район, в 6,85 км к 
юго-востоку от с. Белый Яр, площадью 22175 кв. 
м., для сельскохозяйственного использования.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  4 100 000 (четыре миллиона сто ты-
сяч) рублей. Величина повышения стоимости за 
земельный участок («шаг аукциона») составляет 
205 000 (двести пять тысяч)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 2 050 000 (два миллиона пятьдесят 
тысяч) рублей и вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получатель 
УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Адми-
нистрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, ста-
тус 08. В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать «За-
даток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0703001:41» 
Задаток считается внесенным при условии зачис-
ления денежных средств на расчетный счет органи-
затора аукциона в срок до 15 апреля 2015 года  16 
часов 00 минут по местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16.

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:161, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 9, пло-
щадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 97500 (девяноста семь тысяч пять-
сот) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0701004:161» Задаток считается 
внесенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона 
в срок до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут 
по местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:178, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя, 10, 
площадью 1652 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 10 
750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107 500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, ста-
тус 08. В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать «За-

даток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0701004:178» 
Задаток считается внесенным при условии зачисле-
ния денежных средств на расчетный счет органи-
затора аукциона в срок до 15 апреля 2015 года  16 
часов 00 минут по местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:169, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 7, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 10 
750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107 500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, ста-
тус 08. В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать «За-
даток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0701004:169» 
Задаток считается внесенным при условии зачисле-
ния денежных средств на расчетный счет органи-
затора аукциона в срок до 15 апреля 2015 года  16 
часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:188, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 7, пло-
щадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 97500 (девяноста семь 
тысяч пятьсот) рублей и вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:188» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на уча-
стие в аукционе принимаются по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 
до 15 апреля 2015 года 16 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут 
определены 16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, 
кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:177, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 8, пло-
щадью 1650 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная стоимость за земельный уча-
сток составляет  215 000 (двести пятнадцать 
тысяч) рублей. Величина повышения стоимости 
за земельный участок («шаг аукциона») состав-
ляет 10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  
рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107 500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:177» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:168, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 5, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 97500 (девяноста семь 
тысяч пятьсот) рублей и вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:168» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:160, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 14, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 97500 (девяноста семь 
тысяч пятьсот) рублей и вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:160» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:172, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 11, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107 500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-

же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:172» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:185, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя, 12, 
площадью 1652 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:185» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:179, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя, 14, 
площадью 1652 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:179» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:166, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 11, пло-
щадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Начальная стоимость за земельный участок 

составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 97500 (девяноста семь 
тысяч пятьсот) рублей и вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:166» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:184, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя, 6, 
площадью 1652 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный уча-
сток составляет  215 000 (двести пятнадцать 
тысяч) рублей. Величина повышения стоимости 
за земельный участок («шаг аукциона») состав-
ляет 10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  
рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:184» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:163, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 9, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:163» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 

в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
152-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:164, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 13, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяноста пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 
9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 97500 (девяноста семь 
тысяч пятьсот) рублей и вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:164» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16.

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
151-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0602002:424, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Ильинка, ул. Центральная, 73, 
площадью 2000 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  80000 (восемьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения стоимости за земельный 
участок («шаг аукциона») составляет 4000 (четы-
ре тысячи)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 40000 (сорок тысяч) рублей и вно-
сится единым платежом по следующим рекви-
зитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602002:424» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на уча-
стие в аукционе принимаются по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 
до 15 апреля 2015 года 16 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут 
определены 16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, 
кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 24.02.2015 № 
153-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0901001:111, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, с. Ястребово, ул. Счастливая, 5, 
площадью 1972 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  105 000 (сто пять тысяч) рублей. 
Величина повышения стоимости за земельный 
участок («шаг аукциона») составляет 5 250 (пять 
тысяч двести пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 52500 (пятьдесят две ты-
сячи пятьсот) рублей и вносится единым 

платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0901001:111» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16.

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 
160-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0602001:900, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, ул. Васильковая, 
1, площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  210 000 (двести десять тысяч) ру-
блей. Величина повышения стоимости за земель-
ный участок («шаг аукциона») составляет 10 500 
(десять тысяч пятьсот)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 105 000 (сто пять тысяч) рублей и 
вносится единым платежом по следующим рекви-
зитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:900» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

20 апреля 2015 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 25.02.2015 № 
160-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0602001:896, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, ул. Садовая, 7, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  210 000 (двести десять тысяч) ру-
блей. Величина повышения стоимости за земель-
ный участок («шаг аукциона») составляет 10 500 
(десять тысяч пятьсот)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 105 000 (сто пять тысяч) рублей и 
вносится единым платежом по следующим рекви-
зитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе 
«Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:896» Задаток считается внесен-
ным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок 
до 15 апреля 2015 года  16 часов 00 минут по 
местному времени. 

Участникам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные ими задатки с учетом 
возмещения банковских расходов (комиссионно-
го сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 15 апреля 
2015 года 16 часов 00 минут по местному вре-
мени. Участники аукциона будут определены 
16 апреля 2015  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16.

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – комму-
нальное обслуживание,  с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Водоснабжение автозаправоч-
ной станции», из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 4550 кв.м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), расположен-
ного по адресу: Ачинский район, левая сторона федеральной 
автодороги М-53 в направлении г. Красноярска. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – комму-
нальное обслуживание,  с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство энергообъекта 
ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 54-9-19», из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2680 кв.м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), расположен-
ного по адресу: Ачинский район, п. Ключи ул. Квакухина. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – комму-
нальное обслуживание,  с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство энергообъекта 
КТПН 54-9-19 (10/0,4 кВ)», из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 25 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Ключи ул. Квакухина. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-

селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – комму-
нальное обслуживание,  с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство энергообъекта 
ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 54-9-19», из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1280 кв.м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), расположен-
ного по адресу: Ачинский район, п. Ключи ул. Квакухина. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – комму-
нальное обслуживание,  с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство энергообъекта 
ВЛ 10 кВ от оп № 29 Ф. 54-9», из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 560 кв.м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), расположен-
ного по адресу: Ачинский район, п. Ключи ул. Квакухина. 

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

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 44,2 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых ра-
бот), расположенного по адресу: Ачинский район, п. Малинов-
ка, квартал гаражное общество, участок № 561. 

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

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство воздушной линии 10 

кВ», из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
протяженностью 4,5 км (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, от оп. № 30 ф.63-1 №52-1. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта «Строительство воздушной линии 
0,4 кВ», из категории земель населенных пунктов, протя-
женностью 120 м (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, с. Большая Салырь, к.н. 24:02:0201006:206 вдоль ул. 
Южная.

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство воздушной ли-
нии 0,4 кВ», из категории земель населенных пунктов, про-
тяженностью 90 м (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, с. Большая Салырь, к.н. 24:02:0201006:197 вдоль ул. 
Березовая.

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

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство воздушной линии 10 
кВ», из категории земель населенных пунктов, протяженно-
стью 1,3 км (уточняется при проведении межевых и кадастро-
вых работ), расположенного по адресу: Ачинский район, от оп. 

№33/9 ф. 52-5. 
За справками обращаться в отдел земельно-имуще-

ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 
района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – ското-
водство с предварительным согласованием места размеще-
ния объекта «Строительство фермы», из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 52813 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, в 700 метрах на 
север от с. Покровка.

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

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 101 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский район, п. Мали-
новка, промышленная зона, гаражное общество № 2, участок 
№ 440. 

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

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 30 
кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых ра-
бот), расположенного по адресу: Ачинский район, п. Малинов-
ка, гаражное общество № 2, участок № 467.  

За справками обращаться в отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 
района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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На территории 
А ч и н с к о г о 

района среди сово-
купного населения 
с 02.02.2015 г. по 
08.02.2015 г. заре-
гистрировано  пре-
вышение эпиде-
мического порога 
суммарной заболе-
ваемости гриппом и 
ОРВИ на 36,3 %, темп 
прироста по отноше-
нию к предыдущей 
неделе составил 
− 60,0 %. За меди-
цинской помощью об-
ратились 179 человек 
(преимущественно детское населе-
ние), из числа заболевших госпита-
лизированных нет. Групповая и вспы-
шечная заболеваемость гриппом 
и ОРВИ в организованных детских 
коллективах не зарегистрирована.      

Обращаем внимание, что со-
блюдение правил личной гигиены 
играет немаловажную роль в пред-
упреждении заболевания респира-
торными вирусными инфекциями. 
Важно – чаще мыть руки. Рукопо-
жатие, поручни в общественном 
транспорте, ручки дверей в орга-
низациях, общественных зданиях и 
т.д. – все это факторы повышенного 

риска в передаче вируса гриппа, по-
сле любого контакта с вышеуказан-
ными местами общего пользования 
необходимо мыть руки. Не трогайте 
немытыми руками глаза, нос или 
рот. При чихании, кашле, насморке 
используйте одноразовые бумаж-
ные салфетки-платки. После ис-
пользования их необходимо сразу 
выбросить. 

Необходимо чаще проветривать 
помещения, проводить влажную 
уборку  с использованием дезин-
фицирующих средств. Не стоит за-
бывать о тепловом режиме: важно 
одеваться по погоде, не допускать 
переохлаждение организма, соблю-

дать температурный 
режим в жилых и обще-
ственных зданиях. 

Вместе с тем, жите-
лям рекомендуется не 
забывать о таких профи-
лактических меропри-
ятиях: укрепление им-
мунитета, закаливание 
организма, прогулки на 
свежем воздухе, занятия 
спортом, рациональное 
питание и др. 

Помните, что при 
появлении первых 
признаков заболева-
ния ОРВИ (появление 
насморка, першение 

в горле, подъем температуры, об-
щее недомогание, головная боль и 
т.д.) не следует посещать работу, 
учебное заведение, направлять 
ребенка в детский организованный 
коллектив, необходимо оставаться 
дома, вызвать врача на дом».

В. И.  ЛАТТЕГАН, 
главный государственный 

санитарный врач по городам 
Ачинску, Боготолу, Назарово, 
Ачинскому,  Боготольскому, 

Назаровскому, Бирилюсскому, 
Большеулуйскому, Козульскому, 

Тюхтетскому районам.

ÃÐÈÏÏ ÏÐÅÂÛÑÈË 
ÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÐÎÃ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÎÉ 
ÇÀÍßÒÎÑÒÜÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß
Правительство РФ уже не-

сколько лет активно бо-
рется как с нетрудоустроенными 
работниками, так и с «серыми» 
зарплатами. По статистике каждый 
пятый россиянин работает без офи-
циального оформления трудовых 
отношений, что лишает его всех га-
рантий и компенсаций, предусмо-
тренных законодательством. 

Проблема так называемой не-
формальной занятости - это не толь-
ко налоги и учет трудящихся, но и, 
прежде всего, отношения, в которых 
оказываются работники и работода-
тели.

С одной стороны, государство 
недополучает значительную часть 
налогов с доходов неформального 
сектора. Деятельность работодате-
лей и работников «в тени» затруд-
няет контроль качества предостав-
ляемых товаров и услуг. С другой, и 
это особенно важно, уловки теневого 
сектора лишают работника нормаль-
ных отчислений в пенсионный фонд 
и других социальных гарантий, в чис-
ле которых выплаты по больничным 
листам, пособия по беременности и 
родам, уходу за ребенком и т.д.

Отраслями, где преимуществен-
но распространена неформальная 
занятость, являются, по мнению спе-
циалистов, торговля и общественное 
питание, строительство, сфера услуг 
и сельское хозяйство. 

Неформальная занятость пред-
ставляет собой серьезную дефор-
мацию трудовых отношений. От-
сутствие надлежащего оформления 
занятости ведет к игнорированию 

работодателями норм трудового пра-
ва и бесправию работников, отсут-
ствию для них социальных гарантии 
и правовой защиты. Это означает 
возможность хищнической эксплуа-
тации рабочей силы, в частности, за 
счет заниженной оплаты труда, несо-
блюдения требований и норм охраны 
труда и его использования (высокая 
интенсивность и чрезмерная про-
должительность труда, отсутствие 
выходных, оплачиваемых отпусков и 
т.п.). Заниженная оплата труда «не-
формалов», в свою очередь, сокра-
щает стимулы к совершенствованию 
производства и внедрению новой 
техники. Все это ведет к утрате здо-
ровья работниками, деквалификации 
рабочей силы, снижению качества 
труда и производимого продукта, т.е. 
в конечном итоге - к снижению каче-
ства трудового потенциала России. 
Наконец, оплата труда «черным на-
лом» ведет к сокрытию полученных 
доходов и недополучению социаль-
ных и налоговых платежей. Послед-
нее, в свою очередь, ограничивает 
возможность повышения оплаты тру-
да в бюджетной сфере.

Также к социальным проблемам 
можно отнесли произвол работода-
телей и социальную незащищен-
ность неформально занятых, много-
численные нарушения трудового 
законодательства по отношению к 
ним; усиление социальной напряжен-
ности (прежде всего конфликты на 
национальной почве по отношению 
к нелегально занятым иностранцам) 
и враждебности в обществе, общее 
ухудшение криминальной обстанов-

ки; деградацию населения и ухудше-
ние демографической ситуации, в 
частности, утрату здоровья, нехватку 
времени на нормальный отдых, се-
мью и воспитание детей.

С 2014 года Трудовой кодекс 
Российской Федерации дополнен 
новыми нормами, направленными 
на борьбу с недобросовестными ра-
ботодателями, уклоняющимися от 
заключения трудовых договоров с 
работником. Работодатель обязан не 
позднее 3-х рабочих дней со дня при-
знания отношений трудовыми офор-
мить трудовой договор в письменной 
форме. За несоблюдение трудового 
законодательства в отношении ра-
ботодателя предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа до 200 тыс. рублей. 

В  Администрации Ачинского рай-
она работает «горячая линия»: по  
телефону 6-02-45 (в  режиме автоот-
ветчика) можно сообщить о  фактах 
выплаты «серой» заработной платы, 
ненадлежащем оформлении, либо 
вообще неоформлении трудовых от-
ношений между работодателем и  ра-
ботником, о  несвоевременной уплате 
страховых взносов во  внебюджетные 
фонды Российской Федерации и  дру-
гих фактах нарушения трудовых и  
пенсионных прав работников. Также о 
нарушениях можно сообщать в отдел 
экономического развития территории 
по телефону 6-02-32 или на электрон-
ный адрес econom_ach@bk.ru. Ано-
нимность гарантируется. По каждому 
сообщению проводятся тщательные 
расследования с принятием необхо-
димых мер.

Пенсионный фонд представляет новый элек-
тронный сервис для граждан «Личный каби-

нет застрахованного лица». Если раньше был только 
«Кабинет страхователя», которым могли пользоваться 
исключительно работодатели и индивидуальные пред-
приниматели, то теперь возможность следить за своими 
накоплениями и отчисления появилась и у застрахован-
ных лиц. 

«Личный кабинет застрахованного лица» размещен на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru. Доступ к нему получают все пользователи, про-
шедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 

Представленные сервисы кабинета застрахованного лица позволяют 
пользователям в оперативном режиме: 

• получать информацию о сформированных пенсионных правах 
• записаться на личный прием 
• направить обращение в ПФР
• заказать документ 
• получить извещение о состоянии ИЛС
Сервис также позволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражда-

нину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в 
соответствующее окно ожидаемый размер своего ежемесячного дохода. 

В личном кабинете можно воспользоваться и усовершенствованной 
версией пенсионного калькулятора, в отличие от предыдущей версии 
становится персональным, индивидуально рассчитывая сформирован-
ные пенсионные права граждан в пенсионных баллах и страховой стаж.

Для удобства пользователей «В «Личном кабинете» предусмотрена 
функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счета («письма счастья»). Получать такую вы-
писку рекомендуется хотя бы раз в год, для контроля своих сбережений в 
счет будущей пенсии. Кроме того, сервис предоставляет информацию о 
пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в 
рамках Программы государственного софинансирования пенсии и сред-
ствах госсофинансирования, а также средств материнского (семейного) 
капитала, направленного на пенсию мамы.

В скором времени с помощью данного сервиса также можно будет 
подать заявления о назначении и способе доставки пенсии, получении и 
распоряжении средствами материнского капитала. 

Обратите внимание! В настоящее время сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица» работает не в полном объеме. В ближайшее время 
воспользоваться сервисом смогут граждане, находящиеся на пенсии, а 
также работающие пенсионеры. 

Представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных правах 
граждан сформированы на основе данных, которые ПФР получил от ра-
ботодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном объеме, у него появляется возмож-
ность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения дан-
ных и представить их в ПФР.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÂÑÅ Î ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ 
ÏÐÀÂÀÕ Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о предстоя-
щем предоставлении земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 28 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гараж-
ное общество № 2, участок № 569. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о предстоя-
щем предоставлении земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 30 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гараж-
ное общество № 2, участок № 28. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о предстоя-
щем предоставлении земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 30 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гараж-
ное общество № 2, участок № 779. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного участка 
с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство гаража», из 
категории земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 50 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ), 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, гаражное общество, участок № 517. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о предстоя-
щем предоставлении земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 30 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гараж-
ное общество № 2, участок № 721. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о предстоя-
щем предоставлении земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 30 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гараж-
ное общество № 2, участок № 4.  

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о предстоя-
щем предоставлении земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 30 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гараж-
ное общество № 2, участок № 14. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о предстоя-
щем предоставлении земельного участка с пред-
варительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 30 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гараж-
ное общество № 2, участок № 578. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КПТ 
74-6-7 от оп 15 до оп 15/3», из категории земель 
населенных пунктов, протяженностью 150 м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Садовая, 1. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КПТ 
74-6-5 от оп 4/5 до оп 4/5/3», из категории зе-
мель населенных пунктов, протяженностью 150 
м. (уточняется при проведении межевых и ка-
дастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Литвинка, 12. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство КПТ 250-10/0,4 кВ 52-
5-11», из категории земель населенных пунктов, 
площадью 150 кв.м. (уточняется при проведе-
нии межевых и кадастровых работ), располо-
женного по адресу: Ачинский район, с. Большая 
Салырь, ул. Северная, 10,12. 

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

 
Администрация Ачинского района инфор-

мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 
52-3-8 от оп 22 до оп 26», из категории земель 
населенных пунктов, протяженностью 180 м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Игинка, ул. Молодежная, 2.

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КПТ 
52-3-8 от оп 2 до оп 8», из категории земель на-
селенных пунктов, протяженностью 390 м. (уточ-
няется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, д. Игинка, ул. Придорожная, 25,15А. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 74-
6-4 от оп 7/1 до оп 7/2», из категории земель на-
селенных пунктов, протяженностью 50 м. (уточ-
няется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Мира, 108А/2.  

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 52-
5-9 от оп 1/2 до оп 1/8», из категории земель на-
селенных пунктов, протяженностью 280 м. (уточ-
няется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, с. Большая Салырь, ул. Дружбы, 5. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 
52-5-4 оп № 5», из категории земель населен-
ных пунктов, протяженностью 750 м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Большая Салырь, ул. Черных, 81,83. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 
74-6-4 от оп № 7/3 до оп 7/4», из категории зе-
мель населенных пунктов, протяженностью 40 
м. (уточняется при проведении межевых и ка-
дастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Южная, 8. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 
12-6-2 до оп 4», из категории земель населен-
ных пунктов, протяженностью 120 м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Заводская, 12. 

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

Администрация Ачинского района информи-
рует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта 
«Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 52-3-8 от 
оп 1 до оп 17», из категории земель населенных 
пунктов, протяженностью 520 м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ), рас-
положенного по адресу: Ачинский район, д. Игин-
ка, ул. Придорожная, 35, ул. Молодежная, 36. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 54-
1-6 от оп 4/1 до оп 4/8», из категории земель на-
селенных пунктов, протяженностью 350 м. (уточ-
няется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Лесная, 13,14. 

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

Администрация Ачинского района инфор-
мирует население Ачинского района о пред-
стоящем предоставлении земельного с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-3, ТП 12-4-6 
от оп 4/2 до оп 4/5», из категории земель насе-
ленных пунктов, протяженностью 100 м. (уточ-
няется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Восточная, 5А. 

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

но никого не удивляет. Во многих 
странах мира оно нашло широкое 
применение в практике пожаро-
тушения, и сегодня добровольцы 
являются хорошим подспорьем 
для профессиональных пожар-
ных в деле борьбы с огненной 
стихией. Не является исключени-
ем и наш город.  

В период с  1 января по 18 февра-
ля подразделения добровольной по-
жарной охраны г. Ачинска и Ачинского 
района приняли участие в тушении 8 
пожаров, из 24 пожаров на сегодняш-
ний день, каждый третий пожар ликви-
дируют с участием добровольцев.

    За указанный период добро-
вольные пожарные принимали уча-
стие в тушении пожаров:

01.01.2015г.,  г. Ачинск, ул. Шевчен-
ко, загорание жилого дома;

13.01.2015г. Ачинский район, д. 
Ладановка ул. Центральная, при-
нимали участие в тушении МПО 
«Ястребовское» загорание жилого 
дома; 

14.01.2015г., г. Ачинск, ул. Восточ-
ная, загорание кровли дома: 

19.01.2015г., г. Ачинск, ул. Красно-
ярская,  загорание жилого дома;  

26.01.2015г., г. Ачинск, ул. Глав-
ная, загорание кровли дома;

26.01.2015г. Ачинский район, 
с.Белый Яр, ул. Трактовая, принима-
ли участие в тушении МПО «Белояр-

ское» загорание кровли надворных 
построек;

26.01.2015г.,  Ачинский район  
с.Ястребово,  ул. Советская, прини-
мали участие в тушении МПО «Бело-
ярское» загорание кровли дома;

05.02.2015г. Ачинский район, п. 
Большая Салырь ул. Горная загора-
ние жилого дома. 

В связи с этим ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» вы-
ражает особую благодарность до-
бровольцам, принимающим непо-
средственное участие в тушении 
пожаров.

Благодаря энтузиазму и по-

ниманию важности своей миссии 
пожарные добровольцы вместе с 
профессионалами пожарного дела 
защищают людей, имущество, при-
родные богатства нашей Родины от 
пожаров. Доброволец – это звучит 
гордо!

По вопросу вступления в ряды 
добровольных пожарных каждый 
гражданин может обратиться в мест-
ную администрацию, где ему будет 
предоставлена консультация по дан-
ному вопросу, либо ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Красноярскому краю»  по 
адресу: г. Ачинск, 4 микрорайон При-
вокзального района, 15.

В городе Ачинске и Ачинском районе состоялся профилактиче-
ский рейд,  по  доведению до жителей требований пожарной 

безопасности.
В связи с холодным периодом времени года основное внимание было 

уделено разъяснению правил установки и эксплуатации отопительных 
печей, а также правил эксплуатации электронагревательных приборов в 
жилых помещениях.

Рейд проводился сотрудниками ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому 
краю»,  Отделом надзорной деятельности по г. Ачинску и Ачинскому райо-
ну  и  МКУ «Управление ГО, ЧС и ПБ».

В ходе профилактических бесед сотрудники пожарной охраны рас-
сказали жителям  об оперативной обстановке, связанной с пожарами, 
разъяснили требования пожарной безопасности, напомнили правила и 
способы тушения пожара, действия при возгорании. Также всем жителям 
раздали памятки, где прописаны меры противопожарной безопасности.

В соответствии с планом превентивных мероприятий по стабилиза-
ции обстановки с пожарами и ограничений их последствий. 

Телефон спасения - 01, на сотовом 
телефоне необходимо набирать 01 и* 
(звездочка) или номер «112»

В последние годы в Красноярском 
крае всё тяжелее становятся последствия 
бытовых пожаров. Люди остаются без жи-
лья. Каждый четвёртый пожар приводит к 
гибели. Основные причины возникно-
вения пожаров:

• неосторожное обращение с огнем, в 
основном при курении;

• нарушение правил монтажа и экс-
плуатации электрооборудования. Это 
чаше всего электропроводка с повреждён-
ной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией, эксплуатация электроприбо-
ров кустарного изготовления или в услови-
ях, не соответствующих инструкциям;

• нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей и других 
теплогенерирующих устройств.

Чаще всего, гибель людей является 
следствием алкогольного опьянения вино-
вников пожара.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ» ЧТОБЫ ИЗ-
БЕЖАТЬ ПОЖАРА, УМЕНЬШИТЬ ТЯ-
ЖЕСТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ВАС 
И ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ДОМОВ, КВАР-
ТИР.

1. Соблюдайте осторожность при ис-
пользовании открытых источников огня:

• не курите в постели, в сараях, на 
чердаке, в гараже. Тщательно тушите си-
гареты, а не бросайте их непотушенными 
на приусадебных участках, с балконов или 
в люки мусоропроводов

• не пользуйтесь открытыми источни-
ками огня после употребления спиртных 
напитков

• не сжигайте мусор рядом с построй-
ками, а при сухой и ветреной погоде вооб-
ще воздержитесь от разведения костров, 

топки печей, очагов, проведения пожаро-
опасных работ

• не пользуйтесь на чердаках, в кла-
довых и сараях керосиновыми лампами, 
свечами, спичками

• не оставляйте детей одних и не по-
зволяйте им играть спичками, зажигалка-
ми и т.п.

2. Следите за состоянием электро-
проводки и электроприборов:

• проверяйте состояние «пробок» 
(предохранителей) электросчётчика и 
иных аппаратов защиты, при необходимо-
сти устанавливайте калиброванные плав-
кие вставки. Не допускайте перегрузок 
сети, включая электроприборы большей 
мощности, чем позволяет сечение про-
водов

• используйте масляные обогревате-
ли (мощностью не более 1.5 кВт), вместо 
приборов с температурой теплоотдающей 
поверхности более 95 °С и самодельных 
(кустарных) электроприборов

• не допускайте «скрутки» электропро-
водов, особенно выполненные из разных 
металлов (медь - алюминий). Не эксплуа-
тируйте временные электропроводки

• не допускайте прокладку проводов в 
одинарной изоляции по горючему основа-
нию, не закрывайте электропроводку обо-
ями, коврами

• не применяйте бумажные абажуры, 
не устанавливайте светильники вблизи от 
сгораемых материалов

3. Периодически проверяйте печи. От-
ремонтируйте их до начала отопительного 
сезона: проверьте высоту дымовых труб, 
чтобы они были выше конька кровли не 
менее чем на 0,5 метра и выше кровли бо-
лее высоких пристроенных зданий

• проверьте и выполните разделку 
дымовой трубы в месте примыкания к го-

рючим конструкциям не менее 0,5 метра, а 
отступку от кирпичной печи до деревянных 
конструкций не менее 0,32 метра

• своевременно устраняйте трещины 
в кладке печей и дымоходов

• проверяйте состояние предтопочно-
го листа. Если его нет, то перед топочной 
дверцей на полу из горючих материалов 
прибейте металлический лист размером 
не менее 0,5 х 0,7 метра

• побелите на чердаках дымовые тру-
бы и стены, в которых проходят дымовые 
каналы

• периодически очищайте дымоходы и 
печи от сажи - не реже одного раза в три 
месяца

• высыпайте золу и шлак в отведённое 
безопасное место и проливайте водой

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

• оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям

• располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе

• применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и другие 
ЛВЖ и ГЖ

• топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива

• устанавливать вплотную к топящим-
ся печам мебель, дрова, и другие сгорае-
мые материалы

• перекаливать печи.
• устанавливать металлические печи 

кустарного изготовления, не отвечающие 
требованиям пожарной безопасности.

• Не храните баллоны с горючими 
газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах. Не эксплуатируйте газовые 
приборы при утечке газа и не проверяйте 

герметичность соединений с помощью ис-
точников открытого пламени (спички, за-
жигалки, свечи и т.п.)

4. Соблюдайте требования пожарной 
безопасности в индивидуальных гаражах:

- не производите пожароопасные ра-
боты и промывку деталей с использовани-
ем ЛВЖ и ГЖ

- не держите транспортные средства с 
подтеканием горючего и масла, с открыты-
ми горловинами баков

- не подзаряжайте аккумуляторы не-
посредственно на транспортных сред-
ствах

- не подогревайте двигатели откры-
тым огнем и не пользуйтесь им для осве-
щения гаража

- не храните мебель, предметы до-
машнего обихода из горючих материалов 
и т. п. не храните более 20 литров топлива 
и более 5 литров масла

5. Соблюдайте противопожарные 
требования на участках, прилегающих к 
жилым домам:

- не производите самовольное (без 
согласований) строительство, в том числе 
на приусадебных участках не используйте 
противопожарные расстояния между зда-
ниями для хранения материалов, транс-
порта участки, прилегающие к жилым 
домам, дачным и иным постройкам сво-
евременно очищайте от горючих отходов, 
опавших листьев, сухой травы и т.п.

- не складируйте сено и другие горю-
чие материалы на чердаках, а также бли-
же 15 метров от строений

- установите рядом с домом бочку с 
водой или приобретите огнетушитель.

6. Не устанавливайте дополнитель-
ные двери и не изменяйте направление 
открывания дверей из квартир в коридор 
или на площадку лестничной клетки, если 

это препятствует свободной эвакуации 
людей или ухудшает условия эвакуации 
из соседних квартир. Не загромождай-
те двери, люки на балконах, переходы в 
смежные секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы.

Что делать и как спастись, если не 
удалось избежать пожара

• Не паникуйте. Паника отнимет дра-
гоценные минуты, необходимые для спа-
сения.

• Немедленно сообщите о пожаре по 
телефону «01». Если нет телефона, и вы 
не можете выйти из дома или квартиры, 
криками «Пожар» привлеките внимание 
прохожих

• Если возгорание небольшое и нет угро-
зы вашей безопасности, попытайтесь само-
стоятельно его потушить. Тлеющий матрас 
можно унести в ванну и залить водой, вспых-
нувшее на сковороде масло просто прикрыть 
крышкой и т.п. Не тушите электроприборы 
водой, не отключив их от сети

• Если пламя не удалось погасить мо-
ментально, сразу покиньте помещение, по 
возможности отключив электричество, газ 
и помогите выйти другим. Закройте дверь, 
но не на замок. Предупредите о пожаре 
соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь 
лифтом

• Если невозможно выйти из поме-
щения из-за огня и дыма в коридоре, на 
лестнице, намочите простыни или одея-
ла и прикройте дверь, тщательно заткнув 
щели, через которые идёт дым

• При задымлении помещения, где вы 
находитесь, помните, что нельзя открывать 
окна - приток кислорода сделает пламя 
ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на 
пол, прикрыть лицо любой смоченной тка-
нью и дышать через неё. Не прыгайте из 
окна, если оно выше третьего этажа.
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ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места разме-
щения объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-4, ТП 54-1-6 от оп 
4 до оп 4/1», из категории земель населенных пунктов, протя-
женностью 60 м. (уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), расположенного по адресу: Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Лесная, 6.  За справками обращаться в отдел 
земельно-имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 
02 18.

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места разме-
щения объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2, КТП 54-11-2 от 
оп 7/7 и от оп 7/2 до оп 7/4», из категории земель населенных 
пунктов, протяженностью 605 м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Ключи, ул. Центральная, 6,7,9,10,11,13. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места разме-

щения объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2, КТП 54-9-1 от 
оп 19/3 до оп 19/6», из категории земель населенных пунктов, 
протяженностью 120 м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Большая Садовая, 34,36. 

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

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного с предварительным согласованием места размеще-
ния объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 76-9-5 до оп 
2», из категории земель населенных пунктов, протяженностью 
70 м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых ра-
бот), расположенного по адресу: Ачинский район, п. Лапшиха, 
пер. Гаражный, 1. 

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

Администрация Ачинского района информирует насе-
ление Ачинского района о предстоящем предоставлении зе-
мельного с предварительным согласованием места размеще-
ния объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 54-9-3 до оп 
8», из категории земель населенных пунктов, протяженностью 
400 м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых 

работ), расположенного по адресу: Ачинский район, д. Завор-
ки, ул. Таёжная, 33. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 82-4-3 
от оп 7 до оп 19», из категории земель населенных пунктов, 
протяженностью 50 м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Березовый, ул. Новая, 20,32. 

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места разме-
щения объекта «Строительство кабельной линии связи», из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Ачинский район, от здания телефонной 
станции п. Тарутино до жилых домов по ул. Малиновая Гора. 

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 

Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Строительство подъездной дороги», 
ориентировочной площадью 2940 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ) из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенно-
го по адресу: Ачинский район, в районе шламовой карты 
№ 3 АГК.  

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

Администрация Ачинского района информирует на-
селение Ачинского района о предстоящем предоставлении 
земельного с предварительным согласованием места разме-
щения объекта «Строительство подземной кабельной линии 
связи», ориентировочной площадью 717 кв.м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ) из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Солнечная, южнее 
жилого дома № 2А. 

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


