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Нужна помощь? Телефон круглосуточной горячей линии - 8 (908) 220-52-22,Нужна помощь? Телефон круглосуточной горячей линии - 8 (908) 220-52-22,
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Â ÔÎÐÌÀÒÅ ON-LINE
Проведение августовских 

педагогических советов 
является традицией россий-
ского образования. В 2020 году 
краевой августовский педаго-
гический совет проходил 25-26 
августа в формате on-line. Тема 
краевого августовского педа-
гогического совета 2020 года: 
«Образование 2020+: управле-
ние качеством в условиях из-
менений».

Коллективы Управления 
образования администрации 
Ачинского района, МКОУ ДО 
«Детско-юношеский центр», МКУ 
«Ресурсно-методический центр», 
школ и детских садов района 
приняли участие в первом дне 
педсовета, основным мероприя-
тием которого стало пленарное 
заседание.

С приветственным словом к 
педагогам края в формате виде-
ообращения выступил министр 
просвещения Российской Фе-
дерации С.С. Кравцов, первый 
заместитель комитета Государ-
ственной Думы по образованию 
Г.Г. Онищенко. 

Министр образования 
Красноярского края С.И. Маков-
ская подвела итоги деятельности 
системы образования за прошед-
ший учебный год, представила 
приоритетные направления ре-
гиональной образовательной по-
литики, предложения по органи-
зации совместной деятельности 
краевых и муниципальных орга-
нов управления образованием, 
образовательных организаций по 
ее реализации, задачи для крае-

вой системы общего и професси-
онального образования на новый 
учебный год. Ключевые задачи 
августовского педагогическо-
го совета состоят в подведении 
итогов 2020 года, обсуждении с 
широкой общественностью ос-
новных направлений региональ-
ной образовательной политики, 
согласовании с государственны-
ми и муниципальными образова-
тельными организациями задач 
на 2020-2021 учебный год в рам-
ках ее реализации.

Во второй день краевого пе-
дагогического совета на тему 
«Образование 2020+: управле-
ние качеством в условиях изме-
нений» специалисты Управле-
ния образования администрации 
Ачинского района, методисты, 
педагоги Детско-юношеского цен-
тра, школ и детских садов при-
няли участие в работе площадок, 
образовательных сессий.

В ходе работы площадок пе-
дагогического совета презенто-

ваны первые итоги реализации 
национального проекта «Образо-
вание» на территории края: 

в рамках проекта «Учитель 
будущего» - Центр непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников и Центр оценки профес-
сионального мастерства и квали-
фикаций педагогов; 

в рамках проекта «Успех каж-
дого ребенка» - Региональный 
модельный центр дополнитель-
ного образования, мобильный 
Кванториум, Кванториум по мо-
дели «Стандарт» в городе Ачин-
ске; 

в рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» - центр 
цифрового образования детей 
«IT-куб»; 

в рамках проекта «Совре-
менная школа» - развитие ин-
фраструктуры школьного обра-
зования в первую очередь – это 
строительство новых школ, об-
новление образовательной сре-
ды учреждений специального 
образования, создания Центров 
гуманитарного и цифрового про-
филей «Точки роста».

Также представлены наибо-
лее эффективные педагогиче-
ские и управленческие практики.

По итогам педсовета участни-
ки приняли резолюцию, в которой 
были отражены задачи реализа-
ции региональной образователь-
ной политики в новом учебном 
году.

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольно-

го и общего образования
Управления образования 

администрации Ачинского 
района.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
À×ÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÇÌÅÑÒÈËÈ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÕ ÐÀÁÎÒÛ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 
ÏÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß 2020 ÃÎÄÀ

В течение последней недели августа на территории населенных 
пунктов района работниками образовательных организаций прово-
дится разъяснительная работа по вопросам осуществления обра-
зовательного процесса с 01.09.2020 года, организованы «горячие 
линии» для сотрудников учреждений, родителей (законных пред-
ставителей), обучающихся. Телефоны «горячих линий» размеще-
ны на сайтах школ и детских садов.

Основанием является введение в действие санитарно-эпиде-
миологических правил от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объек-
тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)».

Кроме того, вся информация для родителей размещается о ре-
жиме работы школ и детских садов (при возможности) в электрон-
ных дневниках/журналах, через социальные сети и мессенджеры.

Телефон «горячей линии» Управления образования админи-
страции Ачинского района: 7-51-02.

25 ÑÅÍÒßÁÐß ÄÂÅ ØÊÎËÛ ÐÀÉÎÍÀ 
ÏÐÈÌÓÒ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÌÀÐÀÔÎÍÅ 
ÎÒÊÐÛÒÈß ÖÅÍÒÐÎÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ È ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ 
ÏÐÎÔÈËÅÉ «ÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÒÀ»

Марафон пройдет по всей стране, поэтому открытие перено-
сится с 1-го сентября на 25-е. Напомним, что Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» начнут рабо-
ту по новым программам общего и дополнительного образования 
с использованием самого современного оборудования в Тарутин-
ской и Ключинской средних школах.

Богатая материально-техническая база образованных центров 
станет прекрасной площадкой для проектной деятельности детей 
и взрослых. Помимо обучения по предметам центры позволят реа-
лизовать разноуровневые дополнительные общеобразовательные 
программы цифрового, естественнонаучного, технического и гума-
нитарного профилей. Обучаться в центрах школьники смогут и в 
каникулярное время.

ÏÅÐÅÂÛÏÎËÍÅÍ ÏËÀÍ 
ÏÎ ÇÀÃÎÒÎÂÊÅ ÑÅÍÀ

По информации отдела сельского хозяйства районной админи-
страции на сегодня план по заготовке сена выполнен на 110 %.

В настоящее время заготовлено 3200 тонн сена и тысяча тонн 
сенажа.

Кормозаготовительными работам занимаются 11 
крестьянско-фермерских хозяйств.

Погода благоприятная для проведения кормозаготовительных 
работ и они будут продолжаться еще некоторое время.
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ГЕЦ  
ЮРИЙ 

ЭРВИНОВИЧ
Кандидат в депутаты 
Ачинского районного 

Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному округу № 9

Родился  в 1961 году в Казахстане Семипалатинской 
области,  проживаю в настоящее время в п. Ключи Ачинского 
района. Работал в совхозе трактористом, кладовщиком и 
механиком. В настоящее время работаю в в/части № 32441  
машинистом тепловых  установок. Женат, пятеро детей, один 
несовершеннолетний. Член КПРФ.

ВЫБОР ЕСТЬ – КПРФ!
Уважаемые избиратели! Мои земляки!

Я решил выдвинуть свою кандидатуру в  Ачинский районный Совет депутатов, не для 
того, что бы занять место и поднимать руку,  а выявлять недостатки и добиваться решения 
проблем. Мне не безразлична судьба наших детей и внуков. От нас с Вами зависит их бу-
дущее. Приходите на выборы 13 сентября 2020  года и поддержите кандидатов от КПРФ.

МОЯ ПРОГРАММА:
1. Сокращения штата чиновников в Администрации района и муниципальных образований.
2. Восстановить в селах социальную инфраструктуру.
3. Требовать четких ответов от Администрации района за использование бюджетных средств.
4. Помогать сельчанам добиваться решения вопросов о предоставлении жилья для мало-
имущих семей и расселения из ветхого жилья.
5. Активно участвовать в решении проблем с ремонтом дорог.
6. Продвигать и  отстаивать те предложения в районном Совете, которые интересны и нуж-
ны именно Вам. Исполнять наказы избирателей.

ВЫБОРЫ  13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА!
ОСТАНОВИСЬ НА КРАСНОМ!
МНЕ НУЖЕН ТВОЙ  ГОЛОС!

При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстил-

ки, опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача – не дать пожару набрать 
силу и распространиться. Для этого следу-
ет потушить огонь, тщательно осмотреть 
место горения и убедиться, что не осталось 
очагов горения. В тех случаях, когда само-
стоятельно огонь потушить не удается, 
необходимо сообщить о пожаре в органы 
лесной охраны, в местные органы власти, 

в полицию или в краевое государственное 
автономное учреждение «Лесопожарный 
центр» 8-800-100-94-00.

В соответствии с приказом Министерства 
лесного хозяйства Красноярского края от 
01.04.2020 № 86-549-од с 03.04.2020 на тер-
ритории Ачинского района Красноярского края 
открыт пожароопасный сезон.

Правилами пожарной безопасности в ле-
сах установлено:

— в период со дня схода снежного покрова 

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
до установления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежного покрова 
в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах с подсохшей травой, 

а также под кронами деревьев. В других местах 
разведение костров допускается на площадках, 
отделенных противопожарной минерализован-
ной (то есть очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. 
После завершения сжигания порубочных остат-
ков или использования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан землей или 
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Сташкевич Сташкевич 
Дмитрий Петрович, Дмитрий Петрович, 

кандидат в депутаты Горного сельского Совета кандидат в депутаты Горного сельского Совета 
депутатов шестого созыва Ачинского района.депутатов шестого созыва Ачинского района.

Родился в 1973 году, проживаю в п. Горный Ачинского района, член КПРФ. Родился в 1973 году, проживаю в п. Горный Ачинского района, член КПРФ. 
Индивидуальный  предприниматель.Индивидуальный  предприниматель.

Идем в депутаты, чтобы решать проблемы на территории Горного сельсовета. Их много, но все  
решить сразу невозможно, есть ситуации, которые требуют скорейшего решения. 

Обязательное участие в краевых и федеральных программах развития сельских территорий.

НАША ПРОГРАММА:
1. Центральное водоснабжение - строительство водонапорных башен (п. Горный, д. Карловка). Очистка воды, 
замена ржавых труб на пластиковые.
2. Центральное отопление - строительство новой котельной для снабжения теплом улиц: Зеленая, Юбилейная, 
Молодежная, Садовая, Солнечная, замена теплотрассы по улицам Новая и Центральная (четная сторона).
3. Определить управляющую компанию в многоквартирных домах по улице Северной.
4. Благоустройство площади у Дома Культуры п. Горный.
5. Установка контейнеров под пластик (найти и заключить договор с компанией занимающейся  сбором 
пластика).
6. Очистка водоема, благоустройство берега  для отдыха людей (включить в 
программу).
7. Уборка территории кладбища и за территорией (назначить смотрящего за порядком).
 

Уважаемые избиратели! 
Не оставайтесь в стороне, обращайтесь с проблемами! 

При взаимодействии с Вами быстрее будет проходить решение вопросов. 
Не будьте пассивны! Подумайте о будущем Ваших детей  и внуков. 
Приходите на выборы вместе с соседями 

и поддержите депутатов от КПРФ!

Риттер Риттер 
Зинаида Александровна, Зинаида Александровна, 
кандидат в депутаты Горного сельского Совета де-кандидат в депутаты Горного сельского Совета де-

путатов шестого созыва Ачинского района.путатов шестого созыва Ачинского района.
Родилась в 1950 году, проживаю в п. Горный Ачинского района, член КПРФ.Родилась в 1950 году, проживаю в п. Горный Ачинского района, член КПРФ.

Пенсионерка.Пенсионерка.

залит водой до полного прекращения тления;
б) бросать горящие спички, окурки и горя-

чую золу из курительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

д) заправлять горючим топливные баки дви-
гателей внутреннего сгорания при работе двига-
теля, использовать машины с неисправной си-
стемой питания двигателя, а также курить или 

Â ËÅÑÓ пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

В период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежного покро-
ва органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, орга-
низации, иные юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой тра-
вянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером.

За нарушение правил пожар¬ной безопас-
ности в лесах в условиях особого противопо-

жарного режима, режима чрезвычайной ситу-
ации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров, – влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Главный государственный инспектор
 по охране леса КГКУ «Лесная охрана»                                                            

М.А. ТИМОФЕЕВА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении графика работы избирательной комиссии муниципального образо-

вания и участковых избирательных комиссий при проведении досрочного голосования на 
выборах депутатов Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва   

Руководствуясь пунктом 1 статьи 49 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», в соответствии с Постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6 
«О Порядке и сроках представления информации о числе избирателей, участников референдума, 
проголосовавших досрочно, и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного го-
лосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации, 
местном референдуме» избирательная комиссия муниципального образования Ачинского района 
Красноярского края  РЕШИЛА: 

1. Утвердить график работы при проведении досрочного голосования на выборах депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва   

в рабочие дни с 16:00 до 20:00 часов, 
в выходные дни с 10:00 до 14:00 часов для:
- избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района Красноярского края  

в период с 02 сентября 2020 года по 08 сентября  2020 года;
- участковых избирательных комиссий в период с 09 сентября 2020 года по 12 сентября 2020 

года.
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии,   для опубликования 

в газету «Уголок России», разместить на сайте www.ach-rajon.ru
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района 

Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Ачинского района  

Л.Е. БОЦМАН.

14.08.2020 
№ 9/15

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 5

РЕШЕНИЕ
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва Дмитриева Сергея Петровича
На основании письменного заявления Дмитриева Сергея Петровича о снятии своей кандида-

туры кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва в соответствии 
с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 5 РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва Дмитриева Сергея Петровича 1962 года рождения.

2. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

25.08.2020 
№ 11/14

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 4

РЕШЕНИЕ
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва Паршакова Евгения Игоревича
На основании письменного заявления Паршакова Евгения Игоревича о снятии своей кандида-

туры кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва в соответствии 
с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва Паршакова Евгения Игревича 1980 года рождения.

2. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

О принятии в муниципальную собственность Ачинского района краевого имущества 
- школьного автобуса

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Красноярского края  от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи  в муниципальную собственность имуще-
ства, находящегося в государственной собственности  края, и безвозмездного приема имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», поста-
новлением Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении  государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие образования»,  Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района, утвержденным решением 
Ачинского районного  Совета депутатов от 26.03.2007  № 16-122Р, руководствуясь статьями 22,26  
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность Ачинского района следующее иму-
щество, находящееся в государственной собственности Красноярского края:

№ Наиме-
нование 
имуще-
ства

Характеристики Балан-
совая 
стои-
мость

Сумма 
начис-
ленной 
аморти-
зации

Оста-
точная  
стои-
мость

Год 
выпу-
ска

Документы на 
имущество

1. Автобус 
специ-
альный 
для 
пере-
возки 
детей

Модель ПАЗ 
32053-70, VIN: 
X1M3205BXL0000433
кузов: 
X1M3205BXL0000433 
№ двигателя: 
K1005157,
цвет – желтый

2 098 
000,00

0,00 2 098 
000,00

2020 № Выписки 
из электрон-
ного ПТС 
164301005580096

       
2. Администрации Ачинского района провести необходимые мероприятия  по принятию  иму-

щества из государственной  собственности Красноярского края  в муниципальную  собственность  
Ачинского района и включению  его в реестр муниципальной собственности Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Калинин С.Г.).

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

Председатель районного Совета депутатов КУРОНЕН С.А.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района ЧАСОВСКИХ В.Н.

               

28.08.2020 
№ 39-391Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий Ачинского рай-

она
В соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 115.3, 117 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий Ачинского района согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 18.02.2008 № 
Вн-170Р «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий Ачинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (Горнакова А.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов КУРОНЕН С.А.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района ЧАСОВСКИХ В.Н.

28.08.2020 
№ 39-389Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от  28.08.2020 № 39-391Р

Порядок предоставления муниципальных гарантий Ачинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления муни-

ципальных гарантий Ачинского района (далее - По-
рядок) определяет общие положения и условия пре-
доставления муниципальных гарантий Ачинского 
района (далее - муниципальные гарантии).

1.2. Муниципальная гарантия - вид долгового 
обязательства, в силу которого муниципальное об-
разование Ачинский район в лице администрации 
Ачинского района (далее - гарант) обязан при на-
ступлении предусмотренного в гарантии события 
(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу кото-
рого предоставлена гарантия (бенефициару), по его 
письменному требованию определенную в обяза-
тельстве денежную сумму за счет средств районно-
го бюджета в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательства отвечать за исполнение 
третьим лицом (принципалом) его обязательств 
перед бенефициаром.

1.3. Муниципальная гарантия обеспечивает 
надлежащее исполнение принципалом его денеж-
ных обязательств перед бенефициаром, возникших 
из договора или иной сделки (основного обязатель-
ства).

1.4. Муниципальная гарантия не обеспечивает 
досрочное исполнение обязательств принципала, 
в том числе в случае предъявления принципалу 
требований об их досрочном исполнении либо на-
ступления событий (обстоятельств), в силу которых 
срок исполнения обязательств принципала считает-
ся наступившим.

1.5. Письменная форма муниципальной гаран-
тии является обязательной.

1.6. Муниципальная гарантия предоставляет-
ся в валюте, в которой выражена сумма основного 
обязательства.

1.7. Гарант по муниципальной гарантии несет 
субсидиарную ответственность по обеспеченному 
им обязательству принципала в пределах суммы 
гарантии.

1.8. В муниципальной гарантии указываются:
1) наименование гаранта (муниципальное об-

разование Ачинский район) и наименование органа, 
выдавшего гарантию от имени гаранта;

2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого вы-

дается гарантия (с указанием наименования, даты 
заключения и номера (при его наличии) основного 
обязательства, срока действия основного обяза-
тельства или срока исполнения обязательств по 
нему, наименований сторон, иных существенных 
условий основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гарантии и 
предельная сумма гарантии;

6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или со-

бытие (условие), с наступлением которого гарантия 
вступает в силу;

8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок и 

порядок предъявления требования бенефициара об 
исполнении гарантии;

10) основания отзыва гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обязательств 

по гарантии;
12) основания уменьшения суммы гарантии 

при исполнении в полном объеме или в какой-либо 
части гарантии, исполнении (прекращении по иным 
основаниям) в полном объеме или в какой-либо ча-
сти обязательств принципала, обеспеченных гаран-
тией, и в иных случаях, установленных гарантией;

13) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые 

не могут быть изменены без предварительного пись-
менного согласия гаранта;

15) наличие или отсутствие права требова-
ния гаранта к принципалу о возмещении денежных 
средств, уплаченных гарантом бенефициару по го-
сударственной (муниципальной) гарантии (регресс-
ное требование гаранта к принципалу, регресс);

16) иные условия гарантии, а также сведения, 
определенные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Порядком, муниципальны-
ми правовыми актами органа, выдающего гарантию 
от имени гаранта. 

1.9. Муниципальной гарантией, не предусма-
тривающей право регрессного требования гаранта 
к принципалу, могут обеспечиваться только обяза-
тельства хозяйственного общества, 100 процентов 
акций (долей) которого принадлежит муниципаль-
ному образованию Ачинский район (гаранту), муни-
ципального унитарного предприятия, имущество ко-
торого находится в собственности муниципального 
образования Ачинский район (гаранта).

1.10. Вступление в силу муниципальной гаран-
тии определяется календарной датой или наступле-
нием определенного события (условия), указанного 
в гарантии.

1.11. Гарант не вправе без предварительного 
письменного согласия бенефициара изменять усло-
вия муниципальной гарантии.

1.12. Принадлежащие бенефициару по муни-
ципальной гарантии права требования к гаранту не 
могут быть переданы (перейти по иным основаниям) 
без предварительного письменного согласия гаран-
та, за исключением передачи (перехода) указанных 

прав требования в установленном законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах 
порядке в связи с переходом к новому владельцу 
(приобретателю) прав на облигации, исполнение 
обязательств принципала (эмитента) по которым 
обеспечивается муниципальной гарантией.

1.13. Муниципальная гарантия, обеспечива-
ющая исполнение обязательств принципала по 
кредиту (займу, в том числе облигационному), под-
лежит отзыву гарантом только в случае изменения 
без предварительного письменного согласия гаран-
та указанных в муниципальной гарантии условий 
основного обязательства, которые не могут быть 
изменены без предварительного письменного со-
гласия гаранта, и (или) в случае нецелевого ис-
пользования средств кредита (займа, в том числе 
облигационного), обеспеченного муниципальной 
гарантией, в отношении которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) 
кредитным договором и договором о предоставле-
нии муниципальной гарантии по кредиту кредитором 
осуществляется контроль за целевым использова-
нием средств кредита.

1.14. Порядок предъявления требования бене-
фициара об уплате денежных средств по муници-
пальной гарантии, признание его необоснованным 
и (или) не соответствующими условиям гарантии и 
случаи признания его таковым; прекращение обяза-
тельства; исполнение гарантии при возникновении 
права регрессного иска осуществляется в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.15. Кредиты и займы (в том числе облигаци-
онные), обеспечиваемые муниципальными гаранти-
ями, должны быть целевыми.

1.16. В случае установления факта нецелевого 
использования средств кредита (займа, в том числе 
облигационного), обеспеченного муниципальной га-
рантией, в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств, установленных дого-
вором о предоставлении муниципальной гарантии, 
принципал и бенефициар несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Фе-
дерации, договором о предоставлении муниципаль-
ной гарантии.

1.17. Муниципальные гарантии предоставля-
ются в соответствии с программой муниципальных 
гарантий Ачинского района (далее - программа га-
рантий) на очередной финансовый год и плановый 
период по определенным направлениям (целям), 
указанным в программе гарантий.

1.18. Муниципальные гарантии предоставля-
ются в пределах общего объема, предусмотренного 
по соответствующему направлению (цели) гаранти-
рования в программе гарантий.

2. Порядок и условия предоставления муници-
пальных гарантий

2.1. Предоставление муниципальных гарантий 
осуществляется в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления на основании 
решения Ачинского районного Совета депутатов 
о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, решения администрации 
Ачинского района и договора о предоставлении му-
ниципальной гарантии.

2.2. Предоставление муниципальных гарантий 
осуществляется при соблюдении следующих усло-
вий:

1) финансовое состояние принципала являет-
ся удовлетворительным;

2) предоставление принципалом, третьим 
лицом до даты выдачи муниципальной гарантии 
соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и граж-
данского законодательства Российской Федерации 
обеспечения исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу, возникающего в связи с исполнением 
в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

3) отсутствие у принципала, его поручителей 
(гарантов) просроченной (неурегулированной) за-
долженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием Ачинский район, 
предоставляющим муниципальную гарантию, неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, 
а также просроченной (неурегулированной) задол-
женности принципала, являющегося публично-пра-
вовым образованием, по муниципальной гарантии, 
ранее предоставленной в пользу муниципального 
образования Ачинский район, предоставляющего 
муниципальную гарантию;

4) принципал не находится в процессе реорга-
низации или ликвидации, в отношении принципала 
не возбуждено производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве).

2.3. Предоставление муниципальной гарантии, 
а также заключение договора о предоставлении му-
ниципальной гарантии осуществляется после пред-
ставления принципалом и (или) бенефициаром в 
администрацию Ачинского района, либо агенту, при-
влеченному в соответствии с пунктом 2.5 настояще-
го раздела, полного комплекта документов соглас-
но перечню, устанавливаемому муниципальным 
правовым актом администрации Ачинского района.

2.4. Анализ финансового состояния прин-
ципала, проверка достаточности, надежности и 
ликвидности обеспечения, предоставляемого в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 настояще-
го раздела, при предоставлении муниципальной 
гарантии, а также мониторинг финансового со-
стояния принципала, контроль за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальной 
гарантии осуществляются в соответствии с муници-
пальным правовым актом администрации Ачинского 
района финансовым управлением администрации 
Ачинского района либо агентом, привлеченным в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего раздела.

2.5. Администрация Ачинского района на 
основании решения Ачинского районного Совета 
депутатов о районном бюджете вправе привлекать 
агентов по вопросам предоставления и исполнения 
муниципальных гарантий, в том числе анализа фи-
нансового состояния принципалов, их поручителей 
(гарантов), ведения аналитического учета обяза-
тельств принципалов, их поручителей (гарантов) и 
иных лиц, возникающих в связи с предоставлением 
и исполнением муниципальных гарантий, взыскания 
задолженности указанных лиц.

2.6. Предоставление муниципальной гарантии 
в обеспечение исполнения обязательств, по кото-
рым бенефициарами является неопределенный 
круг лиц, осуществляется с особенностями, установ-
ленными статьей 115.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.7. Решением Ачинского районного Совета де-
путатов о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период должны быть пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на возможное 
исполнение выданных муниципальных гарантий. 
Общий объем бюджетных ассигнований, которые 
должны быть предусмотрены на исполнение муни-
ципальных гарантий Ачинского района по возмож-
ным гарантийным случаям, указывается в текстовых 
статьях решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.8. Обеспечение исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного тре-
бования гаранта к принципалу по муниципальной 
гарантии осуществляется в соответствии со статьей 
115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Предоставление и исполнение муниципаль-
ных гарантий

3.1. От имени муниципального образования 
Ачинский район муниципальные гарантии предо-
ставляются администрацией Ачинского района в 
пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении Арчинского районного Совета 
депутатов о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и настоящим Порядком.

3.2. Администрация Ачинского района заклю-
чает договоры о предоставлении муниципальных 
гарантий, об обеспечении исполнения принципалом 
его возможных будущих обязательств по возмеще-
нию гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 
гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по гарантии и выдает муниципальные 
гарантии.

Порядок и сроки возмещения принципалом 
гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных га-
рантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по гарантии, определяются договором 
между гарантом и принципалом. При отсутствии со-
глашения сторон по этим вопросам удовлетворение 
регрессного требования гаранта к принципалу осу-
ществляется в порядке и сроки, указанные в требо-
вании гаранта.

3.3. Обязательства, вытекающие из муници-
пальной гарантии, включаются в состав муници-
пального долга.

3.4. Предоставление и исполнение муници-
пальной гарантии подлежит отражению в муници-
пальной долговой книге.

3.5. Финансовое управление администрации 
Ачинского района ведет учет выданных гарантий, 
увеличение муниципального долга по ним, сокраще-
ния муниципального долга вследствие исполнения 
принципалами либо третьими лицами в полном объ-
еме или в какой-либо части обязательств принци-
палов, обеспеченных гарантиями, прекращения по 
иным основаниям в полном объеме или в какой-ли-
бо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, осуществления гарантом платежей по 
выданным гарантиям, а также в иных случаях, уста-
новленных муниципальными гарантиями.

3.6. Муниципальные гарантии не предостав-
ляются для обеспечения исполнения обязательств 
хозяйственных товариществ, хозяйственных пар-
тнерств, производственных кооперативов, муници-
пальных унитарных предприятий (за исключением 
муниципальных унитарных предприятий, имуще-
ство которых принадлежит им на праве хозяйствен-
ного ведения и находится в муниципальной соб-
ственности Ачинского района, предоставляющего 
муниципальные гарантии по обязательствам таких 
муниципальных унитарных предприятий), неком-
мерческих организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц.

Приложение 1 к распоряжению администрации Ачинского района от  26.08.2020  №  318-Р

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии Ачинского района

Часовских Владимир 
Николаевич

- Заместитель Главы района по общим вопросам, 
председатель комиссии

Рылов Сергей Алек-
сандрович

- Директор МКУ «Управление строительства и 
ЖКХ» Ачинского района, заместитель председате-
ля комиссии 

Казаченко 
Павел Павлович

- Главный инженер МКУ «Управление строитель-
ства и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию)

Члены комиссии: 

Брилева
Ксения Николаевна

- Руководитель управления муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского района;

Кубюк Дмитрий Алек-
сандрович

- Инженер ТЭТО  МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию)

Немерова 
Ирина Сергеевна 

- Руководитель управления образования админи-
страции Ачинского района;

Шведчикова
Нина Николаевна

- Начальник отдела культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации Ачинского 
района;

Слабочукова
Изольда Павловна

- Инженер по организации эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений МКУ «Управление строитель-
ства и ЖКХ» Ачинского района (по согласованию)

Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности место-
нахождения проверяемых объектов 

Директора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих муници-
пальные объекты коммунального назначения

Приложение 2 к распоряжению администрации Ачинского района от 26.08.2020 №  318-Р

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020/2021 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о комиссии по 

проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2020/2021   годов теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии устанавливает задачи, функции, полномо-
чия комиссии, а также порядок ее работы (далее – 
Комиссия и Положение). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Красноярского края, муниципальными право-
выми актами и настоящим Положением. 

2. Организация деятельности комиссии
2.1. Положение о комиссии утверждается рас-

поряжением администрации Ачинского района.
2.2. Состав комиссии утверждается распоряже-

нием администрации Ачинского района. 
2.3. В своей деятельности комиссия руко-

водствуется Правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013г. № 103 (далее - Правила).

2.4. Работа комиссии осуществляется в со-
ответствии с  программой  проведения проверки 
готовности к отопительному периоду (далее - Про-
грамма), утверждаемой Главой Ачинского района, в 
которой указываются:  

- объекты, подлежащие проверки;

- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения 

проверки.
3. Задачи и функции комиссии
3.1.      Основной задачей Комиссии является 

анализ и оценка работ по подготовке объектов жи-
лищного фонда, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры к отопительному периоду.

3.2. Для реализации возложенной на нее за-
дачи Комиссия осуществляет следующие функции:

3.2.1.   Проверка выполнения требований, уста-
новленных главами III – IV Правил.

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми 
и теплоснабжающими организациями требований, 
установленных Правилами, на предмет соблюдения 
соответствующих обязательных требований, уста-
новленных техническими регламентами и иными 
нормативными правовыми актами в сфере тепло-
снабжения. В случае отсутствия обязательных тре-
бований технических регламентов или иных норма-
тивных правовых актов в сфере теплоснабжения в 
отношении требований, установленных Правилами, 
комиссия осуществляет проверку соблюдения ло-
кальных актов организаций, подлежащих проверке, 
регулирующих порядок подготовки к отопительному 
периоду.

3.2.3. Проверка документов подтверждающих 
выполнение требований по готовности.

3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки.
3.2.5. Оформление актов проверки готовности к 

отопительному периоду. В акте должны содержатся 
следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  объект проверки готов к отопительному пе-
риоду;

- объект проверки будет готов к отопительному 
периоду при условии устранения в установленный 

срок замечаний к требованиям по готовности, вы-
данных комиссией;

-  объект проверки не готов к отопительному 
периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выпол-
нению требований по готовности или при невыпол-
нении требований по готовности к акту прилагается 
перечень замечаний с указанием сроков их устра-
нения. 

3.2.6. Подписание выданных администрацией 
Ачинского района паспортов готовности к отопитель-
ному периоду по каждому объекту проверки в тече-
ние 15 дней с даты подписания акта в случае, если 
объект проверки готов к отопительному периоду, а 
также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, 
установленный перечнем к актам готовности. 

Сроки выдачи паспортов определяются ад-
министрацией Ачинского района не позднее 15 
сентября - для потребителей тепловой энергии, не 
позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций.

3.2.7.  Проведение повторной проверки и со-
ставление нового акта  в случае устранения ука-
занных в перечне к актам готовности к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности в сроки, 
установленные пунктом 3.2.6. настоящего Положе-
ния. 

3.2.8.  Осуществление на основании уведом-
ления повторной проверки организаций не получив-
ших по объектам проверки паспорта готовности до 
даты, установленной пунктом 3.2.6. настоящего По-
ложения. При положительном заключении комиссии 
оформляется повторный акт с выводом о готовности 
к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в 
текущий отопительный период.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

Окружная избирательная комиссия  по  выборам 
депутатов Ачинского районного Совета депутатов по 

одномандатному избирательному округу № 3

РЕШЕНИЕ
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов шестого созыва Войтенко Юлии Сергеевны.
На основании письменного заявления Войтенко Юлии Сергеевны о снятии своей кандидату-

ры кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов шестого созыва в соответствии с 
пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» окружная избирательная комиссия по  выборам депутатов Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 3 РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Ачинского районного Совета депутатов ше-
стого созыва Войтенко Юлию Сергеевну 1981 года рождения.

2. Направить  настоящее решение для опубликования в газете «Уголок России», разместить на 
сайте www.ach-rajon.ru.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.В. ГАРМАШ.
Секретарь окружной избирательной комиссии Л.Е. БОЦМАН.

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021гг. 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», соглашениями между админи-
страцией Ачинского района и администрациями поселений входящих в состав Ачинского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному пери-
оду 2020/2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии на территории Ачинского района (далее – Положение) согласно приложению №2 к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится проверка готовности к отопитель-
ному периоду 2020/2021 годов согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района согласно приложению №4 к настоящему распоряжению.

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному 
периоду в установленные законом сроки по установленной форме  согласно приложению № 5 к 
настоящему распоряжению.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Опубликовать распоряжение в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 

района:  http://www.ach-rajon.ru
8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 20 августа 2020 года.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.08.2020 
№ 318-Р

Приложение 3 к распоряжению администрации Ачинского района от  26.08.2020  №  318-Р

ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского района, в отношении которых 

проводится проверка готовности к отопительному периоду от 2020/2021 годов

наименование теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии

проверяе-
мые объ-
екты

Теплоснабжающие и теплосетевые организации
1 ООО «РКХ» и с т о ч н и -

ки тепло-
снабжения, 
тепловые 
сети

2 ООО «СПУТНИК»
3 МУП «РКК»
4 ООО «КТС»
5 МУП «РКК»
Потребители тепловой энергии
1. Управляющие компании, эксплуатирующие 

организации
в том числе:

1.1. ООО «ЖЭК» жилищный 
фонд

2. Учреждения образования, 
в том  числе:

2.1. МБОУ «Белоярская СШ»
2.2. МКОУ «Большесалырская СШ»
2.3. МБОУ «Горная СШ»
2.4. МКОУ «Ключинская СШ»
2.5. МБОУ «Каменская СШ»
2.6. МБОУ «Малиновская СШ»
2.7. МКОУ «Преображенская СШ»
2.8. МКОУ « Причулымская СШ»
2.9. МКОУ «Тарутинская СШ»
2.10. МКОУ «Ястребовская СШ»
2.11. МБДОУ «Белоярский ДС»
2.12. МБДОУ «Горный ДС» 
2.13. МАДОУ «Малиновский д/с»
2.14. МКДОУ  Причулымский детский сад
2.15. МКДОУ  «Тарутинский детский сад»
2.16. МКДОУ  Ключинский детский сад «Звездоч-

ка»
2.17. МБДОУ  «Каменский ДС»
2.18 МКДОУ  «Преображенский детский сад»
3. Учреждения культуры и спорта

в том числе

3.1. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» Ачинского 
района

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района»
в том числе: 
Малиновский культурно-досуговый центр
Белоярский сельский Дом культуры
Сельский клуб «Юность»
Горный культурно-досуговый центр
Ключинский культурно-досуговый центр 
имени заслуженного работника Российской 
Федерации С.Г. Квакухина
Причулымский сельский Дом культуры
Тарутинский   сельский Дом культуры
Ястребовский СДК

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная районная библио-
тека»
в том числе:
Большесалырская сельская библиотека
Малиновская сельская библиотека
Тарутинская сельская библиотека

4 Учреждения здравоохранения,
в том числе:

4.1 КГ БУЗ «Ачинская МРБ № 1»
в том числе:
Тарутинская сельская врачебная амбула-
тория
Нагорновская участковая больница
Белоярский ФАП
Ключинский ФАП
Малиновская сельская врачебная амбула-
тория
Преображенский ФАП
Каменский ФАП
Горный ФАП

Приложение 4 к распоряжению администрации Ачинского района от 26.08.2020  № 318-Р 

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии Ачинского района

№ 
п/п

Наименование объекта про-
верки

Срок проведения про-
верки

Проверяемые документы

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.1 Жилищный фонд с 01.09.2020 по 15.09.2020 в соответствии с требованиями, установленными Правилами и 

нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных  постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

1.2 Объекты социально-бюджетной 
сферы

с 01.09.2020 по 15.09.2020 Акты выполненных работ и др.документы в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства 

2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Котельные, по всем видам соб-

ственности
с 01.09.2020 по 15.09.2020

в том числе:
2.1.1 в муниципальной собственно-

сти
с 01.09.2020 по 15.10.2020 Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно 

установленных разделом III Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду, утвержденных  приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 № 103,  Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.2 Тепловые сети с 01.09.2020 по 15.10.2020 Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно 
требований установленных разделом III Правил оценки готов-
ности к отопительному периоду, утвержденных  приказом Ми-
нистерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.3 Центральные тепловые пункты с 01.09.2020 по 15.10.2020
 

Приложение 5 к распоряжению администрации Ачинского района от  26.08.2020  № 318-Р 

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021гг.

Комиссия, образованная _________________________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от 
«______» _________________ 20__ г.,   утвержденной
______________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному 
периоду)

с  «_____» _____________ 20__ г. по «______» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  
законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопитель-
ному периоду ___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду)
Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: _________
______________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: ___________
_______________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>
Председатель комиссии:    __________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:     _________________________________________________
                                                                                           (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:     _____________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  ________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя) муниципального 
образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энер-
гии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.                                                                                                                             

Постановление администрации Ачинского района от 10.08.2020 № 526-П и приложение 1 к данному постановлению опубликованы в № 16 от 19.08.2020.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 10.08.2020 № 526-П

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

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

Наименование меропри-
ятий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого на пе-
риод

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 дея-
тельности (оказание ус-
луг, выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37    9 750 372,14   28 366 817,28   27 331 401,00   29 017 600,00   36 039 150,00   36 041 300,00   36 041 300,00   239 551 460,40   Количество посетителей 
муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового 
типа составит всего не 
менее 1 092,84 тыс. че-
ловек, в том числе по го-
дам: в 2014 году – 120,25 
тыс. человек, в 2015 году 
– 120,225 тыс. человек, 
в 2016 году – 120,555 
тыс. человек, 2017 году 
– 120,857 тыс. человек, в 
2018 году - 120,423 тыс.
чел., в 2019 году - 121,26 
тыс.чел.,  в 2020 году - 
123,08 тыс.чел.,  в 2021 
году - 123,1 тыс.чел.,  в 
2022 году - 123,1 тыс.чел.

812 0801 0620080610 612  43 725,17    -      -      -      43 725,17   

812 0801 0620010460 611  3 636 105,00    3 636 105,00   

812 0801 0620010490 611  5 963 780,00    8 319 780,00    14 283 560,00   

812 0801 0620010480 611  276 334,00    276 334,00   

812 0801 0620010470 611  651 685,00    651 685,00   

812 0801 0620010310 611  68 120,00    -      -      -      68 120,00   

812 0801 0620010310 611  30 169,78    125 141,76    145 269,86    162 256,00    189 293,29    125 058,00    777 188,69   

812 0801 0620080620 611  539 314,40    1 243 215,37    2 283 917,79    1 325 243,69    -      -      -      -      5 391 691,25   

812 0801 0620075110 611  6 249 900,00   12 881 461,70   19 322 273,35    38 453 635,05   

812 0801 06200S5110 611  -      -      16 033,00    16 033,00   

812 0801 0620010210 611  -      770 000,00    366 000,00    210 446,00    -      -      -      -      1 346 446,00   

в том числе:  -     

1.1.1. Организация и 
проведение культурных 
событий на территории 
Ачинского района 

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620080610 611  106 310,00    170 000,00    150 000,00    150 000,00    365 000,00    380 000,00    150 000,00    150 000,00    150 000,00    1 771 310,00   Количество мероприятий 
составит не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение 
участия коллективов и 
индивидуальных участ-
ников в зональных, 
краевых, всероссийских 
и другого уровня меро-
приятиях

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620080610 611  -  -  -      -      -      -     При условии дополни-
тельного финансиро-
вания: количество ме-
роприятий, в которых 
приняли участие коллек-
тивы Ачинского района, 
не менее 10 ед. ежегодно
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1.2. Оказание услуг (вы-
полнение работ) МБУК 
«ЦКС Ачинского райо-
на» на платной основе

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0000000000 ооо  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    4 024 505,77   Количество посетителей 
мероприятий оказывае-
мых на платной основе 
составит не менее 440 
тыс.чел. (не менее 44 
тыс.чел. ежегодно)

1.3. Поддержка худо-
жественных народных 
ремесел и декоративно-
прикладного искусства

в том числе:  -     

1.3.1. Сохранение и раз-
витие художественных 
народных ремесел и де-
коративно-прикладного 
искусства

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0703 0620088320 612  27 000,00    6 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    63 000,00   Приобретение учебно-
методических пособий: 
в 2018 г. - 1 комплект, 
приобретение расходных 
материалов в 2019-2022 
гг. для отделения «Изо-
бразительное искусство»

1.3.2. Предоставление 
субсидии на приоб-
ретение специального 
оборудования, сырья и 
расходных материалов 
для клубных формиро-
ваний по ремеслам, а 
также на обеспечение 
участия в краевых, реги-
ональных, федеральных 
мероприятиях по худо-
жественным народным 
ремеслам

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620088320 612  6 600,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    46 600,00   Поддержка в 2018 году - 2 
ед. клубных формирова-
ний прикладного твор-
чества, в 2019-2022 гг. - 
приобретение расходных 
материалов для клубных 
формирований приклад-
ного творчества в 2019 г. 
не менее 2

2.1. Муниципальный 
конкурс  проектов в об-
ласти культуры

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

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -      -      -      -      -      -     При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Поддержка не менее 
3 проектов ежегодно в об-
ласти культуры

2.2. Реализация соци-
окультурных проектов 
муниципальными уч-
реждениями культуры и 
образовательными уч-
реждениями в области 
культуры

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

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -      -      -      -      -      -     Участие в конкурсе на по-
лучение субсидий краево-
го бюджета.

Итого: 812 0620000000 29 830 163,79   29 040 679,20   31 883 866,14   33 744 593,14   34 169 759,29   37 478 438,00   36 325 484,00   36 051 300,00   36 061 300,00   304 585 583,56   

ГРБС 812 0620080000 23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   29 033 600,00   36 049 150,00   36 051 300,00   36 061 300,00   264 513 072,95   

812 0620070000  6 249 900,00   13 651 461,70    511 269,86    -      -      -      -      -      -      20 412 631,56   

812 0620010000  -      125 141,76    -      4 008 807,00    6 804 758,29    8 444 838,00    276 334,00    -      -      19 659 879,05   

ГРБС 1 Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0620080000 611 23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 331 401,00   29 017 600,00   36 039 150,00   36 041 300,00   36 041 300,00   264 423 472,95   

812 0801 0620070000 611  6 249 900,00   13 651 461,70    511 269,86    -      -      -      -      -      -      20 412 631,56   

812 0801 0620010000 611  125 141,76    4 008 807,00    6 804 758,29    8 444 838,00    -      -      -      19 383 545,05   

812 0801 0620088320 612  6 600,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    46 600,00   

812 0801 062ххххххх  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    4 024 505,77   

ГРБС 2 Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0703 0620088320 612  27 000,00    6 000,00    10 000,00    43 000,00   

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 10.08.2020 № 526-П

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

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

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 10.08.2020 № 526-П

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

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

Наименование ме-
роприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого на пе-
риод

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 (ока-
зание услуг) МБУДО 
«ДШИ» Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630080610 611  3 851 776,29    2 637 967,54    4 024 110,94   10 513 854,77   Число обучающихся еже-
годно составит не менее 
127 чел. в 2014-2018 
года, в 2020 - не менее 
130 чел., в 2021-2022 гг - 
не менее 132 чел. 

812 0703 0630080610 611  3 816 417,48    4 184 353,61    4 767 051,39    5 462 340,00    5 462 340,00    5 462 340,00   29 154 842,48   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0703 0630010490 611  65 100,00    65 100,00   

812 0703 0630010480 611  374 947,00    346 672,00    156 917,00    878 536,00   

812 0703 0630010470 611  152 629,00    152 629,00   

812 0703 0630010210 611  247 000,00    247 000,00   

812 0703 0330010370 611  4 400,00    4 400,00   

812 0703 0630010420 611  179 700,00    179 700,00   

812 0703 0630080610 612  2 147,63    -      -      2 147,63   

812 0702 0630080620 611  153 809,81    142 003,72    180 743,80    476 557,33   

812 0703 0630080620 611  187 500,00    312 430,00    500 000,00    921 000,00    921 000,00    921 000,00    3 762 930,00   

1.2. Модернизация 
образовательного 
процесса муници-
пальных образова-
тельных учреждений 
дополнительно го 
образования детей в 
области культуры и 
искусства

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      399 998,76    -      -      501 422,76   Приобретение мебели, 
специального обору-
дования, музыкальных 
инструментов и др. для 
ДШИ в 2014 году, приоб-
ретение мебели и оргтех-
ники в 2017 году. Приоб-
ретение музыкального 
инструмента и комплек-
тующих  к нему в 2016 
году для ДШИ, приобре-
тение оргтехники, ремонт 
помещений ДШИ в 2016 
году, 2017 году. В 2018 
году ремонт оркестрово-
го класса, замена лино-
леума и приобретение 
домбры, фотоаппратата, 
ТВ-панели. В 2019 году 
- приобретение балалай-
ки, мебели и мольбертов, 
ремонт коридоров и ка-
бинета ИЗО.

812 0703 0630088300 612  75 000,00    123 957,06    114 000,00    312 957,06   

812 0703 0630088310 612  893 554,95    439 523,33    501 847,61    1 834 925,89   

812 0702 0630087300 612  170 000,00    -      170 000,00   

1.3. Поддержка дет-
ских клубных форми-
рований

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630074830 612  100 000,00    -      -      -      -      -      100 000,00   Поддержка одного клуб-
ного формирования

812 0801 0630084830 612  2 700,00    -      -      -      -      -      2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное по-
ощрение творческих 
работников, работ-
ников организаций 
культуры и образова-
тельных учреждений 
в области культуры, 
талантливой молоде-
жи в сфере культуры 
и искусства (муници-
пальный конкурс)

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

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Предоставление 9 
денежных поощрений 
творческим работникам, 
работникам организаций 
культуры и образователь-
ных учреждений в обла-
сти культуры, талантли-
вой молодежи в сфере 
культуры и искусства 

2.2. Государственная 
поддержка муници-
пальных учреждений 
культуры, находя-
щихся на территории 
сельских поселений, 
и их работников

Администрация 
Ачинского района 

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      150 000,00   Участие в конкурсе со-
гласно Указа Президен-
та. Выплата денежного 
поощрения семи творче-
ским работникам учреж-
дений культуры и трем 
лучшим учреждениям  
культуры

Администрация 
Ачинского района 

812 0801 06300R5190 350  100 000,00    100 000,00    200 000,00   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612  100 000,00    100 000,00    200 000,00   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630051470 612  -      -      100 000,00    -      -      100 000,00   
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2.3. Поддержка дви-
жения «Волонтеры 
культуры»

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

812 0801 При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: организация куль-
турного пространства 
для развития деятель-
ности «волонтеров куль-
туры», приобретение 
экипировки, поощрение 
актива «волонтеров куль-
туры»

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

3.1. Подключение 
МБУК «ЦРБ»  к сети 
Интернет, приобре-
тение программных 
продуктов, нового 
оборудования, в том 
числе для ведения 
электронного ката-
лога

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  -      -      -      -      4 248,00    4 248,00   Подключение к сети Ин-
тернет в период реали-
зации подпрограммы 2-х 
библиотек в том числе 
по годам: 2018 год  - 2 
ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление 
субсидий бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
на комплектование 
книжных фондов би-
блиотек муниципаль-
ных образований 
Красноярского края

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      213 549,56    267 100,00    267 100,00    267 100,00    1 581 249,56   Приобретение не менее 
6900 ед. изданий на раз-
личных носителях ин-
формации (в 2014 году – 
не менее чем на 500 ед., 
в 2015 году – не менее 
900 ед.. в 2016 году – не 
менее чем на 1000 ед., 
в 2017 году  - не менее 
1000 ед., в 2018 году  - не 
менее 700 ед., в 2019-
2022 годах - не менее 
-700 единиц ежегодно) 

812 0801 06300S4880 612  77 546,00    100 000,00    100 000,00    277 546,00   

812 0801 06300R5190 612  86 700,00    86 700,00   

812 0801 06300R5190 612  161 100,00    210 592,79    371 692,79   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    87 023,20    87 887,39    238 260,59   

812 0801 0630088300 612  17 650,00    17 650,00   

812 0801 0630088030 612  40 000,00    69 575,00    39 000,00    -      -      -      148 575,00   

812 0801 0630088310 612  -     

812 0801 06300S4480 612  -      -      61 650,00    61 650,00   

4.1.1. Межбюджетные 
трансферты на ком-
плектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных об-
разований края

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    -      -      2 000,00   Приобретение не менее 
555 ед. изданий, в том 
числе по годам:  в 2015г. 
- 58 ед., в 2016 году - 48 
ед., в 2017г. - не менее 38 
ед., в 2018 г.- не менее 
160 ед., в 2019 г. - 151 ед.

812 0801 06300R5190 612  12 600,00    13 800,00    26 400,00   

812 0801 06300L5190 612  13 300,00    -      -      13 300,00   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80    12 112,61    25 089,41   

812 0801 06300R5190 612  38 107,21    38 107,21   

812 0801 06300L5190 612  35 150,44    -      -      35 150,44   

812 0801 0630051440 612  -      13 400,00    13 200,00    -      -      -      26 600,00   

4.1.2. Предостав-
ление субсидий  на 
к о м п л е к т о в а н и е 
книжных фондов 
муниципальных би-
блиотек  краеведче-
скими изданиями, 
изданиями авторов 
Красноярского края

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  25 000,00    25 000,00   Приобретение не менее 
70 ед. изданий, в том 
числе по годам:  в 2019г. 
- 40 ед., 

4.1.3.Предоставле-
ние субсидий  на ком-
плектование книжных 
фондов муниципаль-
ных библиотек  из-
даниями для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здо

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  22 454,00   Приобретениев 2020 г. - 
не менее 10 ед. изданий

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

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630088300 612  -      -      767 817,80    -      -      1 842 400,00    2 610 217,80   Оснащение необходи-
мым оборудованием и 
иными материальны-
ми запасами муници-
пальных учреждений 
культуры за счет бюд-
жета составит 11 уч-
реждений, в том числе 
по годам: в 2016 году 
2 культурно-досуговых 
учреждения; в 2017 году 
приобретение мебели в 
6 сельских библиотек и 
2 клубных учреждениях, 
в 2019 году - 1 культурно-
досуговое учреждение, 
оснащение материаль-
ными запасами на прове-
дение районных празд-
ничных мероприятий, 1 
библиотека (стеллажи).

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  -      -      -      49 603,95    -      227 080,30    276 684,25   

4.3. Приобретение 
основных средств и 
(или) материальных 
запасов и (или) рас-
ходных материалов 
для осуществления 
видов деятельности 
бюджетных учрежде-
ний культуры,  осу-
ществление работ по 
ремонту имущества, 
приобретенного за 
счет средств привле-
ченных источников, и 
иных работ и услуг

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    372 982,41   Оснащение необхо-
димыми средствами, 
выполнение услуг для 
деятельности 19 учреж-
дений культурно-досуго-
вого типа и 18 библиотек 
района, 1 детская школа 
искусств.

812 0801 063ххххххх грант  100 000,00    -      100 000,00    -      -      200 000,00   

812 0801 063ххххххх грант  253 560,00    -      -      49 425,00    48 320,00    -      351 305,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    716 000,00    751 000,00    751 000,00    751 000,00    6 244 602,44   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      -      774 800,00   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

 110 505,99    110 505,99   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    36 566,47    37 373,15    37 000,00    352 906,19   

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

5.1. Капитальный ре-
монт и реконструкция 
зданий и помещений 
учреждений куль-
туры, выполнение 
мероприятий по по-
вышению пожарной 
и террористической 
безопасности учреж-
дений, осуществля-
емых в процессе ка-
питального ремонта 
и реконструкции зда-
ний и помещений

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    3 104 151,00    -      -      7 989 750,00   Проведение капитально-
го ремонта 21 ед. учреж-
дений культуры, в том 
числе по годам: - 2014 
г. 4 ед. (из них клубного 
типа – 3 ед., библиотек 
– 1 ед. - в 2015 г. – 2 ед. 
(клубного типа – 2 ед.).;                
в 2016 году -  2 клубных 
учреждениях; в 2017 году  
в 4 учреждениях (в том 
числе: 2-х библиотеках и 
2 клубнах учреждениях), 
в 2018 году осуществле-
ние ремонта в 3-х учреж-
дениях (в том числе: 2 
клубных учреждениях и 
1 сельской библиотеке, 
в 2019 году в 4 учреже-
ниях культуры (в том 
числе:2 сельской библи-
отеке и 2 досуговых уч-
реждениях, в 2020 г. - 2 
ед. культурно-досуговых 
учреждения. В 2016 году 
оплачена кредиторская 
задолженность за 2015 
год, произведен ремонт 
двух учреждений культу-
ры клубного типа.

812 0801 0630075110 612  -      776 038,30    -      -      -      776 038,30   

812 0801 0630088310 612  2 426 684,25    -      622 462,41    3 276 654,07    3 175 777,39    4 970 264,77    14 471 
842,89   

812 0801 0630077440 612  1 194 000,00    1 194 000,00    2 388 000,00   

812 0801 0630088030 612  398 352,97    398 352,97   

812 0801 0630077460 612  -      2 570 200,00    1 745 000,00    -      -      4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612  -      17 649,11    17 649,11    35 298,22   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  497 016,67    -      -      646 911,57    1 249 051,75    2 392 979,99   

5.2. Обеспечение 
муниципальных уч-
реждений культуры 
современным обо-
рудованием для 
безопасности, про-
ведение работ по 
совершенствованию 
обеспечения уровня 
безопасности учреж-
дений, посетителей и 
сотрудников

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630080300 610  -      -      17 160,00    17 160,00   Устранение предписаний 
надзорных органов  в 
29 учреждениях, в том 
числе по годам: в 2014 
году - 2 ед. библиотек; в 
2016 году - 7 ед. библио-
тек , в 2017 году  -  2 ед. 
библиотек, в 2018 году - 
1 ед. библиотек, в 2019 
году – 17 ед. учреждений 
культура (в том числе: 16 
ед. клубных учреждений, 
1 ед. библиотекав 2019 
году – 17 ед. учреждений 
культура (в том числе: 16 
ед. клубных учреждений, 
1 ед. библиотека). 

812 0801 0630088310 612  2 717 780,00    2 717 780,00   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080300 610  49 990,00    -      49 990,00   

812 0801 0630088310 612  50 000,00    -      604 779,53    341 064,11    156 623,76    115 098,95    1 267 566,35   
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5.3. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа к муници-
пальным учреж-
дениям культуры 
(установка внешних 
пандусов, входных 
дверей, установка 
подъемного устрой-
ства, замена лифтов, 
в том числе необхо-
димых согласований, 
зон оказания услуг, 
санитарно-гигиени-
ческих помещений, 
прилегающих тер-
риторий, оснащение 
системами с дубли-
рующими световы-
ми устройствами, 
информационными 
табло с тактильной 
пространственно-ре-
льефной информа-
цией и другое)

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
к одному учреждению 
культуры в 2014 году 
(Горный КДЦ). Установка 
кнопки вызова в библи-
отеке, расположенной 
в п.Горный,  нанесение 
маркировки библиотеках 
п. Малиновка, п.Горный, 
с. Большая Салырь в 
2018 г.

812 0801 0630010950 612  49 300,00    -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630050270 612  82 100,00    -      -      -      -      82 100,00   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  22 696,95    22 696,95   

5.4. Обеспечение 
развития и укрепле-
ния материально-
технической базы 
муниципальных уч-
реждений культуры 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 06300R5580 612  -      -      1 293 480,00    -      1 293 480,00   Укрепление материаль-
но-техничекой базы му-
ниципальных учрежденй 
культуры: в  2017 году - 2 
единицы, в 2018 году - 2 
единицы, в 2019 году - 1 
ед., в 2020 - 1 ед., в 2021 
г.- 1 ед., в 2022 г. - 2 ед.

812 0801 06300R5580 612  -      -      -      143 720,00    143 720,00   

812 0801 06300S5580 612  14 800,00    -      14 800,00   

812 0801 06300R4670 612  1 536 525,00    1 536 525,00   

812 0801 06300L4670 612  566 850,00    158 804,81    756 974,10    1 410 627,09    2 893 256,00   

812 0801 06300R4670 612  512 175,00    512 175,00   

812 0801 06300L4670 612  188 950,00    52 935,19    252 325,90    576 172,91    1 070 384,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    7 670,00    2 150,00    307 647,00   

5.5. Государствен-
ная поддержка от-
расли культуры: 
строительство (ре-
конструкция) и (или) 
капиатльный ремонт 
культурно-досуговых  
учреждений в сель-
ской местности

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063А155192 464 35 299 300,00   35 299 300,00   Строительство зда-
ния культурно-досу-
гового учрежденияв 
с.Преображенка в  2022 
году

812 0801 063А155192 464 14 418 100,00   14 418 100,00   

812 0801 063А155192 464  -     

Итого: Администрация 
Ачинского района

812 0630000000  7 180 117,41   12 176 929,95   12 148 163,35   11 230 555,16   12 553 114,67   19 947 116,77    8 380 347,00    7 759 740,00   58 454 640,00   149 830 724,31   

ГРБС 812 0702 0630070000 611  -      1 250 000,00    -      -      -      -      1 250 000,00   

812 0702 0630080000 610  3 953 200,29    2 637 967,54    4 774 853,50    -      -     11 366 021,33   

812 0703 0630010000 610  179 700,00    527 576,00    598 072,00    222 017,00    -      -      1 527 365,00   

812 0703 0630080000 610  4 974 620,06    5 060 264,00    5 882 899,00    6 383 340,00    6 383 340,00    6 383 340,00   35 067 803,06   

812 0801 0630050000 610  82 100,00    13 400,00    113 200,00    -      -      -      -      -      208 700,00   

812 0801 06300R5580 612  1 437 200,00    -      -      -      -      -      1 437 200,00   

812 0801 06300S5580 612  14 800,00    -      14 800,00   

812 0801 0630070000 610  -      8 137 338,30    5 095 751,00    -      1 407 549,56    1 461 100,00    267 100,00    267 100,00   16 635 938,86   

812 0801 06300R5190 612  212 600,00    213 800,00    13 300,00    -      -      -      439 700,00   

812 0801 06300R5190 612  247 800,00    248 700,00    35 150,44    -      -      -      531 650,44   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    87 023,20    87 887,39    -      -      -      238 260,59   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80    12 112,61    -      -      -      25 089,41   

812 0801 063000000 612  1 536 525,00    566 850,00    158 804,81    756 974,10    1 410 627,09    4 429 781,00   

812 0801 063000000 612  512 175,00    188 950,00    52 935,19    252 325,90    576 172,91    1 582 559,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    7 670,00    2 150,00    -      -      307 647,00   

812 0801 063А155192 464 35 299 300,00   35 299 300,00   

812 0801 063А155192 464 14 418 100,00   14 418 100,00   

812 0801 063А155192 464  -     

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      -      -      -      150 000,00   

812 0801 0630080000 612  3 094 817,12    88 224,11    2 114 358,85    4 100 485,10    4 056 247,67   11 146 675,77    100 000,00    100 000,00    100 000,00   24 900 808,62   

В том числе:  -     

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0630080600 611  4 005 586,10    2 779 971,26    4 204 854,74    -      -      -      -      -      -     10 990 412,10   

812 0703 0630010000 611  179 700,00    527 576,00    598 072,00    222 017,00    -      -      1 527 365,00   

812 0703 0630080610 611  4 003 917,48    4 496 783,61    5 267 051,39    6 383 340,00    6 383 340,00    6 383 340,00   32 917 772,48   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      -      -      -      -      1 250 000,00   

812 0703 0630080000 612  970 702,58    563 480,39    615 847,61    -      -      -      2 150 030,58   

812 0702 0630080000 612  101 424,00    -      -      -      -      -      101 424,00   

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612  587 016,67    70 575,00    706 429,53    408 318,06    880 470,28    1 616 231,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    4 569 040,54   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      213 549,56    267 100,00    267 100,00    267 100,00    1 581 249,56   

812 0801 06300R5190 612  247 800,00    248 700,00    35 150,44    -      -      -      531 650,44   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    87 023,20    87 887,39    -      -      -      238 260,59   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80    12 112,61    -      -      -      25 089,41   

812 0801 06300R5190 612  112 600,00    113 800,00    13 300,00    -      -      -      239 700,00   

812 0801 0630050000 612  -      13 400,00    113 200,00    -      -      -      -      -      -      126 600,00   

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630050000 612  82 100,00    -      -      -      -      -      -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630010000 612  49 300,00    -      -      -      -      -      -      -      -      49 300,00   

812 0801 0630080000 612  2 507 800,45    17 649,11    1 407 929,32    3 692 167,04    3 175 777,39    9 530 444,77    -      -      -     20 331 768,08   

812 0801 06300R5580 612  1 293 480,00    1 293 480,00   

812 0801 06300R5580 612  143 720,00    143 720,00   

812 0801 06300S5580 612  14 800,00    14 800,00   

812 0801 06300R4670 612  1 536 525,00    566 850,00    158 804,81    756 974,10    1 410 627,09    4 429 781,00   

812 0801 0630000000 612  512 175,00    188 950,00    52 935,19    252 325,90    576 172,91    1 582 559,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    7 670,00    2 150,00    -      -      307 647,00   

812 0801 0630070000 612  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    -      -      1 194 000,00    1 194 000,00    -      -     15 568 988,30   

812 0801 063А155192 464 35 299 300,00   35 299 300,00   

812 0801 063А155192 464 14 418 100,00   14 418 100,00   

812 0801 063А155192 464  -     

ГРБС 4 Администрация 
Ачинского района

812 0801 06300R5190 350  100 000,00    100 000,00    200 000,00   

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      -      -      -      150 000,00   

Платные: Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она)

812 0700 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    36 566,47    37 373,15    37 000,00    -      -      352 906,19   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    372 982,41   

812 0801 063ххххххх гран-
ты

 353 560,00    -      149 425,00    49 425,00    48 320,00    -      -      -      -      600 730,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    716 000,00    751 000,00    751 000,00    751 000,00    6 244 602,44   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

 110 505,99    110 505,99   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

 254 800,00    520 000,00    -      -      -      -      -      -      -      774 800,00   
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Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 10.08.2020 № 526-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
Статус (му-
ниципальная 
программа , 
подпрограм-
ма, отдель-
ное меропри-
ятие)

Н а и м е н о -
вание  про-
граммы, под-
программы, 
отдельного 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  Итого на пе-
риод 

Муниципаль-
ная  програм-
ма

«Раз ви т ие 
к у л ь т у р ы 
А ч и н с к о г о 
района»

всего расходные 
обязательства 
по программе

812 0801 0600000000 Всего 50 140 261,92   54 048 187,28   55 698 680,29   63 139 847,41   77 194 986,90   86 822 731,44   66 691 107,00   62 852 940,00   113 442 840,00   630 031 582,24   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    1 750 325,00    580 150,00    158 804,81    835 724,10   36 709 927,09    41 899 711,00   

812 0801 0600000000 КБ  8 303 019,00   28 333 740,00    5 662 651,00    7 312 610,00   12 970 316,43    20 511 040,00    4 837 362,19    545 675,90    15 261 372,91   103 737 787,43   

812 0801 0600000000 МБ  39 860 220,35   23 883 418,01   48 499 971,13    53 054 219,08   61 185 459,00    64 490 168,29   60 453 940,00   60 267 540,00    60 267 540,00   471 962 475,86   

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные источники

 1 236 562,57    1 247 629,27    1 262 352,17    1 217 513,33    1 240 566,47    1 241 373,15    1 241 000,00    1 204 000,00    1 204 000,00    11 094 996,96   

Юридические 
лица

 608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    48 320,00    -      -      -      -      1 336 610,99   

в том числе по 
ГРБС: 

 -     

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

 873 471,15    763 517,00    145 682,50    206 207,55    219 091,33    2 126 372,00    -      -      -      4 334 341,53   

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      78 750,00    -      428 750,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    2 036 630,00    26 250,00    -      5 395 680,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    126 372,00    186 400,00    -      -      837 941,53   

Внебюджет -
ные источники

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

 34 111 857,04   38 631 166,61   39 338 150,66    40 029 760,18   40 826 063,68    50 121 352,77   38 894 374,00    38 221 600,00    88 916 500,00   409 090 824,94   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    566 850,00    158 804,81    756 974,10    36 709 927,09    41 104 661,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00   21 688 441,76    5 360 420,86    4 152 527,00    7 316 933,29    9 827 788,00    1 523 269,19    252 325,90    14 994 272,91    71 903 297,91   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04   15 281 724,85   32 780 525,60    33 442 753,18   30 811 605,39    38 565 714,77   36 051 300,00    36 051 300,00    36 051 300,00   284 928 451,83   

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные источники

 1 095 410,00    1 141 000,00    1 086 698,21    1 141 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    10 269 108,21   

Юридические 
лица

 254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      -      -      -      -      885 305,99   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000000 В с е г о ,                          
в том числе:

 10 946 304,56   10 561 373,14    11 396 318,73    13 633 835,84   16 998 953,42    19 274 511,00   18 921 346,00    18 133 000,00    18 133 000,00   137 998 642,69   

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    113 800,00    13 300,00    -      -      -      366 300,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 783 898,24    302 230,14    2 980 383,00    5 125 807,14    5 836 180,00    1 055 446,00    267 100,00    267 100,00    21 412 444,52   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 719 604,90   10 848 909,53    10 449 427,84   11 668 026,28    13 382 031,00   17 822 900,00    17 822 900,00    17 822 900,00   115 295 610,61   

812 0801 06хххххххх Внебюджет -
ные источники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    472 982,56   

Юридические 
лица

 353 560,00    -      -      49 425,00    48 320,00    451 305,00   

Админ и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

812 0700 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    5 651 406,47    6 524 344,15    6 652 357,00    6 393 340,00    6 393 340,00    49 922 709,11   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      179 700,00    527 576,00    598 072,00    222 017,00    -      -      2 777 365,00   

812 0700 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    5 087 264,00    5 888 899,00    6 393 340,00    6 393 340,00    6 393 340,00    46 792 437,92   

Внебюджет -
ные источники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    36 566,47    37 373,15    37 000,00    -      -      352 906,19   

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МКУ «ЦТО»)

812 0804 0600000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45   13 499 472,00    8 776 151,52    -      -      -      26 357 033,97   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -     

КБ  -      -      2 249 000,00    -      -      -      2 249 000,00   

812 0804 0600000000 МБ  4 081 410,45   13 499 472,00    6 527 151,52    -      -      -      24 108 033,97   

Внебюджет -
ные источники

 -      -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -     

Подпрограм-
ма 1

Сохранение 
культурного 
наследия

всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме

812 0801 0610000000 Всего  10 593 294,39   10 818 828,14    10 198 110,14    12 710 342,78   15 564 663,14    19 253 280,00   20 547 876,00    17 722 900,00    17 722 900,00   135 132 194,59   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 169 798,24    55 630,14    2 732 583,00    4 877 107,14    7 587 480,00    2 824 976,00    24 668 974,52   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90   10 142 480,00    9 977 759,78   10 687 556,00    11 665 800,00   17 722 900,00    17 722 900,00    17 722 900,00   110 463 220,07   

Внебюджет -
ные источники

 -      -      -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по 
ГРБС:

 -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000000 Всего  9 871 894,39   10 207 428,14    10 198 110,14    12 710 342,78   15 564 663,14    17 253 280,00    18 511 246,00    17 722 900,00    17 722 900,00   129 762 764,59   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    2 732 583,00    4 877 107,14    5 587 480,00    788 346,00    19 299 544,52   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90   10 142 480,00    9 977 759,78   10 687 556,00    11 665 800,00   17 722 900,00    17 722 900,00    17 722 900,00   110 463 220,07   

Внебюджет -
ные источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

Администрация 
Ачинского рай-
она 

812 0503 0610000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    2 036 630,00    105 000,00    -      5 474 430,00   

в том числе:  -     

ФБ  78 750,00    78 750,00   

812 0503 0610000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    2 036 630,00    26 250,00    5 395 680,00   

МБ  -     

Внебюджет -
ные источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

Подпрограм-
ма 2

Поддержка 
н а р од н о го 
творчества

всего расходные 
обязательства

812 0801 0620000000 Всего  30 685 909,68   29 496 494,85   32 231 480,37    34 084 923,14   34 519 759,29    37 923 438,00   36 745 484,00    36 471 300,00    36 471 300,00   308 630 089,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00   13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 804 758,29    8 444 838,00    276 334,00    -      -      40 189 930,61   

812 0801 0620000000 МБ  23 462 843,79   15 264 075,74   31 372 596,28    29 735 786,14   27 365 001,00    29 033 600,00   36 059 150,00    36 061 300,00    36 061 300,00   264 415 652,95   

Внебюджет -
ные источники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    4 024 505,77   

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по 
ГРБС:

 -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она») 

812 0801 0620000000 Всего  30 685 909,68   29 496 494,85   32 231 480,37    34 084 923,14   34 492 759,29    37 929 438,00   36 755 484,00    36 481 300,00    36 481 300,00   308 639 089,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00   13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 804 758,29    8 444 838,00    276 334,00    40 189 930,61   

812 0801 0620000000 МБ  23 462 843,79   15 264 075,74   31 372 596,28    29 735 786,14   27 338 001,00    29 027 600,00   36 049 150,00    36 051 300,00    36 051 300,00   264 352 652,95   

Внебюджет -
ные источники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    4 024 505,77   

Юридические 
лица

 -     

Админ и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

812 0703 0620000000 Всего  -      -      -      -      27 000,00    6 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    63 000,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     
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812 0703 0620000000 МБ  27 000,00    6 000,00    10 000,00    10 000,00    10 000,00    63 000,00   

Внебюджет -
ные источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

Подпрограм-
ма 3

Обеспече -
ние условий 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства 

812 0801 0630000000 Всего  8 758 986,70   13 630 747,29   13 173 407,28    12 156 963,49   13 492 001,14    20 743 489,92    9 211 347,00    8 553 740,00    59 248 640,00   158 969 322,82   

в том числе:  -     

812 0801 6300000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    1 750 325,00    580 150,00    158 804,81    756 974,10    36 709 927,09    41 820 961,00   

812 0801 0630000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    5 095 751,00    571 220,00    1 288 451,00    2 229 722,00    1 736 052,19    519 425,90    15 261 372,91    36 603 632,30   

812 0801 0630000000 МБ  7 123 411,02    2 868 195,37    6 889 212,35    9 153 055,16    9 514 338,67    17 137 244,77    6 485 490,00    6 483 340,00    6 483 340,00    72 137 627,34   

812 0801 063ххххххх Внебюджет -
ные источники

 380 816,68    791 813,62    914 737,94    877 183,33    890 566,47    796 373,15    831 000,00    794 000,00    794 000,00    7 070 491,19   

Юридические 
лица

 608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    48 320,00    -      -      -      -      1 336 610,99   

в том числе по 
ГРБС:

 -     

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0801 0600000000 Всего  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      -      -      350 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      350 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджет -
ные источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

Админ и с т р а -
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
Ачинского рай-
она»)

812 0700 0630000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    5 624 406,47    6 518 344,15    6 642 357,00    6 383 340,00    6 383 340,00    49 859 709,11   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      179 700,00    527 576,00    598 072,00    222 017,00    2 777 365,00   

812 0700 0630000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    5 060 264,00    5 882 899,00    6 383 340,00    6 383 340,00    6 383 340,00    46 729 437,92   

Внебюджет -
ные источники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    36 566,47    37 373,15    37 000,00    352 906,19   

Юридические 
лица

 -     

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    1 198 208,59    923 493,06    1 434 290,28    2 021 231,00    410 100,00    410 100,00    410 100,00    8 235 878,10   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    113 800,00    13 300,00    -      -      366 300,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    246 600,00    247 800,00    248 700,00    248 700,00    267 100,00    267 100,00    267 100,00    2 112 900,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    706 429,53    471 668,06    980 470,28    1 716 231,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    4 832 390,54   

812 0801 063ххххххх Внебюджет -
ные источники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    472 982,56   

Юридические 
лица

 353 560,00    49 425,00    48 320,00    451 305,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского рай-
она»)

812 0801 0630000000 Всего  3 425 947,36    9 134 671,76    7 106 670,29    5 944 837,04    6 333 304,39    12 203 914,77    2 158 890,00    1 760 300,00    52 455 200,00   100 523 735,61   

в том числе:  -     

812 0801 0630000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    566 850,00    158 804,81    756 974,10    36 709 927,09    41 104 661,00   

812 0801 0630000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    143 720,00    512 175,00    1 382 950,00    1 246 935,19    252 325,90    14 994 272,91    31 713 367,30   

812 0801 0630000000 МБ  2 429 384,25    17 649,11    1 407 929,32    3 706 967,04    3 473 604,39    9 538 114,77    2 150,00    -      20 575 798,88   

812 0801 063ххххххх Внебюджет -
ные источники

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    716 000,00    751 000,00    751 000,00    751 000,00    6 244 602,44   

Юридические 
лица

 254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      885 305,99   

Отд ел ь н о е 
мероприятие 
программы

Возмещение 
расходов за 
обеспечение 
сохранности 
а р х и в н ы х 
документов

всего расходные 
обязательства 

812 0113 0690000000 Всего  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    126 372,00    126 400,00    -      777 941,53   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 0690000000 МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    126 372,00    126 400,00    -      -      777 941,53   

Внебюджет -
ные источники

 -     

 Юридические 
лица

 -     

Отд ел ь н о е 
мероприятие 
программы

Обеспече -
ние деятель-
ности Муни-
ципального 
к а з е н н о г о 
учреждения 
«Центр тех-
н и ч е с к о г о 
обслужива-
ния»

всего расходные 
обязательства 

812 0804 0690000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45   13 499 472,00    8 776 151,52    -      -      26 357 033,97   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  2 249 000,00    2 249 000,00   

812 0804 0690000000 МБ  -      -      -      4 081 410,45   13 499 472,00    6 527 151,52    -      -      24 108 033,97   

Внебюджет -
ные источники

 -     

 Юридические 
лица

 -     

Отд ел ь н о е 
мероприятие 
программы

Организация 
и проведе-
ние незави-
симой оцен-
ки качества 
условий ока-
зания услуг 
муниципаль-
ными уч-
реждениями 
культуры

всего расходные 
обязательства 

812 0113 0690000000 Всего  -      -      -      60 000,00    -      60 000,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 0690000000 МБ  -      -      -      60 000,00    60 000,00   

Внебюджет -
ные источники

 -     

 Юридические 
лица

 -     

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 10.08.2020 № 526-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
22.03.2012 № 308-П «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градо-
строительной деятельности» 

В целях приведения в соответствие со 
статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
19 и 34 Устава Ачинского района, Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района 22.03.2012   № 308-П «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного регла-
мента пункт 1.2. изложить в новой редакции сле-
дующего содержания:

«1.2. Заявителем на получение муниципаль-
ной услуги является:

застройщик – физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участ-
ке иного правообладателя (которому при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности органы госу-
дарственной власти (государственные органы), 
органы управления государственными внебюд-
жетными фондами или органы местного само-
управления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, на основании соглашений свои полно-
мочия государственного (муниципального) заказ-
чика или которому в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» передали 
на основании соглашений свои функции застрой-
щика) строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства.».

1.2. В разделе 1 административного регла-
мента пункт 1.3.1. изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«1.3.1.  Прием заявителей для подачи за-
явлений, регистрация заявлений и документов, 
направленных по почте, осуществляются в со-

ответствии с графиком работы Администрации 
Ачинского района:

понедельник - пятница – с 8.00 до 16.00,
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00, 
адрес: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.
При предоставлении муниципальной услуги 

в целях получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию для проверки сведений, предо-
ставляемых заявителями, осуществляется вза-
имодействие со следующими  организациями и 
учреждениями:

Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее по тексту – КГБУ «МФЦ»). 

Место нахождения:  662150, г. Ачинск, микро-
район 7, д. 28 Б.

Режим работы: понедельник - пятница с 
09.00 до 18.00. 

Телефон специалистов: 8 (39151) 5 46 00.».
Служба строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края. (далее по тексту – 
Служба строительного надзора).

Место нахождения: 660049, г. Красноярск, 
ул. Парижской Коммуны, 33.

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00.

Телефон специалистов 8 (391) 212 46 31.».
1.3. Раздел 2 административного регламента 

изложить в новой редакции следующего содержа-
ния:

«2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности». 

Услуга предоставляется в случае, если 
данная услуга не отнесена к компетенции испол-
нительных органов государственной власти или 

если разрешение на строительство было выдано 
администрацией Ачинского района до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 18.07.2011 
№ 224-ФЗ.

2.2. Непосредственно услуга предоставляет-
ся главным специалистом (архитектором) адми-
нистрации Ачинского района (далее Специалист).

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются: 

- выдача заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

- отказ заявителю в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет пять рабочих дней со дня по-
ступления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-

дении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию»;

Приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 18.12.2015 № 
953 «Об утверждении формы технического плана 
и требований к его подготовке, состава содержа-
щихся в нем сведений, а также формы деклара-
ции об объекте недвижимости, требований к ее 
подготовке, состава содержащихся в ней сведе-
ний»;

Устав Ачинского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, составленное по форме 
согласно приложению № 1 настоящего Админи-
стративного регламента;

2) документ подтверждающий статус физи-
ческого лица (паспорт) или юридического лица 
(свидетельство о государственной регистрации, о 
постановке на налоговый учет) или доверенность 
(в случае, если от имени заявителя выступает его 
представитель);

3) копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя юридического или 
физического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель Заявителя;

4) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута:

4.1) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (далее ЕГРН) о правах на 
земельный участок, подлежащий застройке;

4.2) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в случае если заявитель яв-
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ляется правообладателем земельного участка и 
право на него не зарегистрировано в ЕГРН;

4.3) решение об установлении публичного 
сервитута;

5) правоустанавливающие документы на 
реконструированный объект капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

6) градостроительный план земельного 
участка, представленный для получения разре-
шения на строительство, или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), проект планиров-
ки территории в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

7) разрешение на строительство;
8) акт приемки объекта капитального стро-

ительства (в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора стро-
ительного подряда);

9) акт, подтверждающий соответствие па-
раметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на основа-
нии договора);

10) документы, подтверждающие соответ-
ствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

11) схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основа-
нии договора строительного подряда), за исклю-
чением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта;

12) заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предус-
мотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение органа федерального государствен-
ного экологического надзора в случаях, предус-
мотренных частью 7 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

13) документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте;

14) акт приемки выполненных работ по со-
хранению объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, утвержденный 
администрацией Ачинского района, либо упол-
номоченным органом (должностным лицом) при 
проведении реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для совре-
менного использования;

15) технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти».

16) документ о присвоении (изменении 
адреса), подготовленный в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов».

Иные документы, необходимые для получе-
ния разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, 
необходимых для постановки объекта капиталь-
ного строительства на государственный учет 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Заявитель представляет в администра-
цию района документы в виде оригиналов или 
копий, заверенных лицом, их представившим, 
уполномоченными органами, выдавшими такие 
документы, либо заверенных нотариально, или 
в виде электронных документов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

2.7. Заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе документы, получение ко-
торых предусмотрено в рамках межведомствен-
ного взаимодействия: 

- из Управления Росреестра - выписка из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти: о правах на земельный участок, на котором 
расположен предъявленный к вводу в эксплуата-
цию объект капитального строительства; о пра-
вах на реконструируемый объект, в отношении 
которого запрашивается разрешение на ввод в 
эксплуатацию;

- из Службы строительного надзора и жи-
лищного контроля Красноярского края (в случае, 
если предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора) - заключение  
о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

- из организаций, осуществляющих эксплу-
атацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния – документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим усло-
виям, в случае если указанные документы на-
ходятся в распоряжении организаций, подведом-
ственных администрации Ачинского района;

- из администрации сельсовета, на террито-
рии которого расположен построенный объект – 
документ о присвоении (изменении) адреса.

Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.7.1. В случае если документы, указанные 
в подпункте 4.1 и 5 пункта 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента, не представлены за-
явителем, администрация района запрашивает 
такие документы в Управлении Росреестра. 

В случае если документы, указанные в под-
пункте 10 пункта 2.6. настоящего администра-
тивного регламента, не представлены заявите-
лем, администрация района запрашивает такие 
документы в организациях, подведомственных 
Ачинскому району.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 12 пункта 2.6. настоящего административ-
ного регламента, не представлены заявителем, 
администрация района запрашивает такие доку-
менты в Службе строительного надзора и жилищ-
ного контроля Красноярского края. Документы 
запрашиваются путем обращения к информаци-
онным ресурсам этих государственных органов, 
или посредством межведомственного электрон-
ного взаимодействия, в том числе посредством 
использования информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

В случае если документы, указанные в под-
пункте 16  пункта 2.6. настоящего административ-
ного регламента, не представлены заявителем, 
администрация района запрашивает такие до-
кументы в администрации сельсовета на терри-
тории которого расположен объект капитального 
строительства.

 Документы, указанные в подпунктах 4.3, 6, 
7, 14 пункта 2.6. настоящего административного 
регламента являются документами администра-
ции Ачинского района и не являются обязатель-
ными для представления заявителем.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги и настоящим 
административным регламентом;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Красноярского края и 
муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, предоставляющих му-
ниципальную услугу и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов. 

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) отсутствие документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.6 настоящего административного 
регламента;

2) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которо-
го не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации.

5) несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, за исключением случаев, если ука-
занные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым 
в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса, и строя-
щийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми ус-
ловиями использования территории, не введен в 
эксплуатацию.

2.10. Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными:

1) подготовка и подписание акта приемки 
объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда);

2) подготовка и подписание акта, подтверж-
дающего соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, за ис-

ключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства.

3) подготовка и подписание документов, под-
тверждающих соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строитель-
ства техническим условиям (при наличии сетей 
инженерно-технического обеспечения);

5) подготовка схемы, отображающей рас-
положение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, за исключени-
ем случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта;

6) подготовка документа, подтверждающего 
заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

7) проведение кадастровых работ в целях 
выдачи технического плана объекта капитального 
строительства;

8) Присвоение, изменение адреса объекта 
капитального строительства.

2.11. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется без взимания платы.

2.12. Услуги необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются как за плату, так и без взимания 
платы, на основании положений действующего 
законодательства.

2.13. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 30 минут и при получе-
нии результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 20 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 30 минут;

2.15.  Требования к местам предоставления 
муниципальных услуг.

Помещения обозначаются соответствую-
щими табличками с указанием номера кабинета, 
названия соответствующего структурного подраз-
деления, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей должностных лиц, предоставляющих 
муниципальные услуги.

В указанных помещениях размещаются 
стенды с информацией о порядке выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию и об-
разцами документов, представляемых для полу-
чения указанных разрешений.

Для ожидания приема заявителям отводятся 
места, оснащенные стульями, столами для воз-
можности оформления документов с наличием 
писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В местах предоставления муниципальных 
услуг предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды.

Рабочее место должностного лица, предо-
ставляющего муниципальные услуги, оборудует-
ся телефоном, копировальным аппаратом, ком-
пьютером и другой оргтехникой.

2.16. Показателем, характеризующим до-
ступность муниципальной услуги, является 
среднее время ожидания при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Показателями, характеризующими качество 
муниципальной услуги, являются: 

- точность исполнения муниципальной ус-
луги;

- профессиональная подготовка сотрудни-
ков, осуществляющих предоставление муници-
пальной услуги;

- высокая культура обслуживания заявите-
лей.

Количественными показателями качества 
муниципальной услуги являются:

- строгое соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;

- количество обоснованных обжалований ре-
шений органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги за-
явителям предоставляется возможность пред-
ставить заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы (содержащиеся в 
них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью:

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) пу-
тем заполнения специальной интерактивной фор-
мы (с предоставлением возможности автомати-
ческой идентификации (нумерации) обращений; 
использования личного кабинета для обеспече-
ния однозначной и конфиденциальной доставки 
промежуточных сообщений и ответа заявителю в 
электронном виде);

- через официальный сайт МО Ачинский 
район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://ach-rajon.ru.

Заявление о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию может быть подано заявителем че-
рез многофункциональный центр.

1.4. Раздел 3 административного регла-
мента изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«3.1. Предоставление муниципальной услу-
ги администрацией Ачинского района включает 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и представ-
ленных документов;

- рассмотрение заявления и представленных 
документов; 

- подготовка и выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

- подготовка и выдача отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Процедура: прием и регистрация заявле-
ния и представленных документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния и документов в  администрацию Ачинского 
района.

Заявление и документы, являющиеся осно-
ванием для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть поданы заявителем посредством 
личного обращения или его представителем в  ад-
министрацию Ачинского района или КГБУ «МФЦ» 
или направлено по почте заказным письмом (бан-
деролью) с описью вложения.

3.2.2. Специалист администрации Ачинского 
района, принявший заявление, передает приня-

тое заявление в порядке делопроизводства на 
его регистрацию в день поступления.

Регистрация заявления с пакетом докумен-
тов осуществляется в администрации района 
течение одного рабочего дня. В случае посту-
пления Заявления по почте или посредством 
электронной почты - не позднее окончания ра-
бочего дня, в течение которого заявление было 
получено.

3.2.3. После регистрации заявление, по-
ступает для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов, подготовку и выдачу 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
подготовку отказа в выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию (далее – главный спе-
циалист (архитектор) администрации района, 
Специалист). 

3.2.4. После получения заявления Специ-
алист несет персональную ответственность за со-
хранность документов вплоть до окончания про-
цедуры предоставления муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной проце-
дуры является регистрация заявления в журнале 
регистрации входящей корреспонденции админи-
страции Ачинского района и принятие Специали-
стом пакета документов для дальнейшей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение заявления и 
представленных документов.

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие Специали-
стом заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и представленных до-
кументов.

3.3.2. Специалист после получения заяв-
ления и представленных документов в течение 
трех рабочих дней со дня поступления заявления 
осуществляет следующие административные 
действия:

1) осуществляет проверку наличия представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
административного регламента документов и 
полноты содержащейся в них информации;

2) направляет запросы на получение доку-
ментов (их копий или сведений, содержащиеся 
в них), указанных в подпунктах 4.1), 5), 10), 12), 
16) пункта 2.6. настоящего административного 
регламента;

3) осуществляет проверку наличия и пра-
вильности оформления документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего административного ре-
гламента;

4) осуществляет осмотр объекта капиталь-
ного строительства, в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального 
строительства не предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора.

3.3.3. Порядок получения сведений, предо-
ставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения, запрашиваются Специалистом 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимо-
действия в государственные органы, в ведении 
которых находятся документы (сведения) не-
обходимые для предоставления муниципальной 
услуги путем направления межведомственного 
запроса о представлении необходимых сведений 
в форме электронного документа. 

В рамках информационного внутриведом-
ственного взаимодействия с использованием 
единой системы электронного взаимодействия в 
администрации соответствующего сельсовета, в 
подведомственных организациях, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения.

3.3.4. В ходе осмотра построенного, рекон-
струированного объекта капитального строи-
тельства осуществляется проверка соответствия 
такого объекта требованиям, указанным в раз-
решении на строительство, требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земель-
ного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта требованиям проек-
та планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которо-
го не требуется образование земельного участка, 
а также разрешенному использованию земельно-
го участка, ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

3.3.5. Результатом административной про-
цедуры является принятие решения о подготов-
ке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

3.4. Процедура: подготовка и выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию.

При наличии представленных в соответ-
ствии с пунктом 2.6. настоящего административ-
ного регламента документов и соответствии пред-
ставленных документов требованиям п. 3.3.4. 
настоящего административного регламента, Спе-
циалист в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления заявления осуществляет следующие 
административные действия:

1) заполняет форму разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

2) сопровождает согласование проекта раз-
решения в структурных подразделениях админи-
страции Ачинского района;

3) выдает разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию.

3.4.2. Разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию подписывается Главой Ачинского района 
(лицом, его замещающим) и главным специали-
стом (архитектором) администрации Ачинского 
района. Разрешение заверяется печатью адми-
нистрации района. Разрешение регистрируется в 
журнале разрешений на ввод, который храниться 
у главного специалиста (архитектора) админи-
страции Ачинского района.

3.4.3. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию осуществляется способом, указан-
ным в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию:

- вручение оригинала разрешения на ввод, 
заявителю, либо его представителю, либо пред-
ставителю КГБУ МФЦ лично у исполнителя под 
роспись;

- почтовым отправлением на адрес, указан-
ный в заявлении; 

- в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявлении.

3.4.4. Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию (за исключением линейного объекта) 
выдается застройщику в случае, если в админи-
страцию Ачинского района, передана безвозмезд-
но копия схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка, для размещения такой 
копии в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятель-
ности.

3.4.5. После выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию копии документов, 
представленных застройщиком для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента, остаются в администра-
ции района, а подлинники возвращаются заяви-
телю. Из копий документов формируется дело на 
объект капитального строительства, подлежащее 
постоянному хранению в архиве администрации 
района.

3.4.6. Результатом административной проце-
дуры является выдача заявителю разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

3.5. Процедура: подготовка и выдача отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию. 

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

При отсутствии документов, указанных в п. 
2.6 или наличии оснований, указанных в п. 2.9 
настоящего Административного регламента, Спе-
циалист в течение пяти рабочих дней со дня по-
ступления заявления осуществляет следующие 
административные действия:

1) готовит отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

2) выдает отказ в  выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

3.5.2. Отказ оформляется письмом, подпи-
сывается Главой Ачинского района (лицом, его 
замещающим), регистрируется в журнале исходя-
щей корреспонденции администрации Ачинского 
района и направляется посредством почтовой 
связи заявителю, либо представителю КГБУ 
МФЦ, с приложением всех документов, являвших-
ся приложением к заявлению. Заявитель вправе 
получить отказ в рассмотрении заявления лично 
у исполнителя под роспись.

Отказ в выдаче разрешения на ввод, направ-
ляется в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, в случае, если 
это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

3.5.3. Отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию по указанным основа-
ниям не является препятствием для повторной 
подачи документов. Повторная подача заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию и вынесение по этому заявлению реше-
ния при условии устранения причин, повлекших 
вынесение решения об отказе, осуществляется 
в порядке, предусмотренном настоящим админи-
стративным регламентом.

3.6. Блок-схема выдачи разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию приведена в приложении 
2 к настоящему административному регламенту.

3.7. Другие положения, характеризующие 
требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

3.7.1. Специалист передает копию схемы, 
отображающей расположение построенного, ре-
конструированного объекта капитального стро-
ительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельно-
го участка, для размещения такой копии в инфор-
мационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

3.7.2. В течение пяти рабочих дней со дня 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию Специалист направляет копию разрешения 
на ввод в Федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного строительного надзора, в случае, 
если выдано разрешение на строительство объ-
ектов капитального строительства, указанных в 
пункте 5.1 статьи 6 градостроительного Кодекса, 
или в орган исполнительной власти Красноярского 
края, уполномоченный на осуществление госу-
дарственного строительного надзора.

3.7.3. В течении пяти рабочих дней со 
дня выдачи разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию Специалист направляет копию раз-
решения на ввод и копию технического плана в 
Федеральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии для постановки на 
государственный кадастровый учет построенного 
объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного када-
стрового учета реконструированного объекта ка-
питального строительства.

3.7.4. Оформление разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.

Разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию оформляется в трех экземплярах по форме, 
установленной Постановлением Правительства 
Российской Федерации.

В тексте разрешения не допускается каких-
либо исправлений и сокращений. Для юридиче-
ских лиц указывается полное наименование и их 
место нахождения.

Один экземпляр разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию выдается получателю муни-
ципальной услуги, два экземпляра помещаются 
в дело на объект капитального строительства 
(один из которых в дальнейшем будет передан на 
хранение в архив муниципального образования 
Ачинского района).».

1.5. Приложение № 1 к Административному 
регламенту, изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к Административному 
регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Уголок России» и разместить на офи-
циальном сайте Ачинского района в сети Internet: 
http://ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.
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При следовании в пассажирских и электропоездах, ожидая прибытия 
поезда в вокзалах, пассажиры иногда  оставляют свои личные вещи, до-
кументы, денежные средства. При этом граждане не всегда знают куда сле-
дует обращаться для их поиска. Лица  нашедшие чужую вещь, как правило,   
сообщают о находке в полицию. 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на-
шедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, по-
терявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных 
ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому 
лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит 
сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства 
транспорта, или в полицию. Однако, лицо, нашедшее вещь, вправе хранить 
ее у себя, заявив о находке в полицию или в орган местного самоуправле-
ния.

В подразделениях полиции на транспорте с целью учета и обеспечения 
сохранности найденных и сданных в полицию вещей,  ценностей и друго-
го имущества, а также документов, созданы камеры хранения найденных 
вещей. Сотрудники железнодорожного транспорта, обнаружив забытую в 
поезде пассажиром вещь, как правило, передают ее на ближайшем остано-
вочном пункте сотруднику полиции. 

Возврат  найденных вещей  и документов законным владельцам про-
изводится при предъявлении лицом, их потребовавшим, документов, удо-
стоверяющих личность на основании  письменного заявления, в котором 
отражаются точные признаки найденной вещи и наименования, реквизиты 
документов, позволяющие идентифицировать их принадлежность заявите-
лю.

В случае, если законный владелец найденной вещи  в  течение шести 
месяцев, не заявит требований о ее возврате, найденная вещь подлежит 
передаче в государственные или муниципальные органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, 
Республике Хакасия и Республике Тыва  в отношении движимого имуще-
ства, которое находится на хранении более шести месяцев в ЛО МВД Рос-
сии на ст. Ачинск, в судебном порядке,  признает   движимое   имущество  
бесхозяйным и обращении в собственность  Российской Федерации.

Невостребованные найденные документы, выданные органами госу-
дарственной власти  или органами местного самоуправления, по истечении 
30 дней подлежат пересылке в орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, выдавший найденные документы

Если,   случилось  так,  что  Вами   были  оставлены или  забыты   вещи, 
деньги, документы на объектах железнодорожного транспорта станции 
Ачинск,  следует  обратиться  в ЛО МВД России на ст. Ачинск  по тел. 6-53-
33 с целью уточнения информации о их возможном  нахождении  на хране-
нии и возврате. 

ЛО МВД России на ст. Ачинск. 

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ÑÎ ÑÁÎÐÎÌ ÊÅÄÐÎÂÎÃÎ ÎÐÅÕÀ ÍÀÄÎ ÏÎÂÐÅÌÅÍÈÒÜ
ЛЕСНАЯ ОХРАНА

Сотрудники краевого госу-
дарственного казенного 

учреждения «Лесная охрана» про-
сят жителей края не торопиться со 
сбором кедрового ореха. Инспек-
торы отмечают, что собранные 
сейчас шишки все равно не при-
несут никакой пользы – они еще 
неспелые. Достигшие созревания 
кедровые шишки содержат огром-
ное количество лечебных веществ, 
а масло из орешков лечит различ-
ные заболевания.

Тогда как несозревшие плоды 
очень крепко прикреплены к дереву, 
поэтому сбить их очень тяжело. Сры-
вая их раньше срока, люди травмируют 
завязи, из которых должны будут обра-
зовываться шишки в следующем году. 

КГКУ «Лесная охрана» напоми-
нает, что согласно приказа №511 от 
05.12.2011 «Об утверждении правил 
заготовки пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных растений»: 
жители имеют право свободно и бес-
платно пребывать в лесах и осущест-
влять заготовку и сбор для собствен-
ных нужд дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов и других пригодных 
для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных 
лесных ресурсов. 

При этом сборщики даров 
тайги должны соблюдать пра-
вила пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, правила 
заготовки ореха и не возводить 
навесы, сушилки, склады и дру-
гие временные постройки.

В крае запрещена рубка 
плодоносящих лесных насаж-
дений, отдельных деревьев и 
срезание плодоносящих ветвей 
для заготовки орехов, а также 

заготовка кедровых шишек с приме-
нением любого повреждающего ме-
ханического воздействия на кроны и 
стволы деревьев. За указанные дей-
ствия, предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст.8.28 
КоАП РФ с наложением штрафа до 
5 тыс., рублей. Допускается съем 
созревших шишек с ветвей молодых 
деревьев кедра крючками на шестах 
или сбивание их палками. Наиболее 
щадящим способом является сбор 
уже созревших опавших шишек.

Следует помнить, что торговля 
лесными ресурсами – это предпри-
нимательская деятельность, для 
осуществления которой необходимо 
оформлять необходимые разреши-
тельные документы.

Закон Красноярского края от 
28.06.2007 № 2-204 «О порядке заго-
товки гражданами пищевых ресурсов 
и сбора ими лекарственных растений 
для собственных нужд» 

 Пункт 1.4 Сроки заготовки пище-
вых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений зависят от време-
ни массового и полного созревания 
урожая или оптимального накопления 
полезных биологически активных ве-

ществ в пищевых и лекарственных 
растениях и устанавливаются орга-
ном исполнительной власти края, 
оказывающим государственные услу-
ги и управляющим государственным 
имуществом в области лесных отно-
шений. Сведения о сроках заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений доводятся до 
населения путем публикации в обще-
краевой общественно-политической 
газете соответствующего объявления 
не позднее чем за двадцать дней до 
начала заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных рас-
тений по представлении организаций, 
осуществляющих управление в обла-
сти использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов. Заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор ле-
карственных растений раньше уста-
новленных сроков запрещены.

КГКУ «Лесная охрана» призывает 
всех любителей кедрового лакомства 
повременить со сбором до начала 
сентября, ну, а всех остальных – не 
создавать спрос, т.е. не покупать 
кедровые шишки и орехи у брако-
ньеров, и уведомляет о проведении 
рейдовых мероприятий, в процессе 

которых за нарушение лесно-
го законодательства виновные 
лица будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности с 
наложением штрафа. 

О нарушениях нужно сооб-
щать в КГКУ «Лесная охрана» по 
адресу: г. Красноярск, пр. им. газе-
ты Красноярский рабочий 160, стр. 
1, телефон:  8 (391) 233-01-10.

Главный государственный 
инспектор по охране леса   

КГКУ «Лесная охрана»                                              
М.А. ТИМОФЕЕВА.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 01.09.2020 № 549-П

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией Ачинского 
района муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

кому:
Администрация Ачинского района Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес;

телефон;

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию______________________

(наименование объекта)
Расположенному по адресу: _____________________________________________________
(адрес объекта)
Документ о присвоении адреса объекту: ___________________________________________ 

на земельном участке с кадастровым номером: 24:02:________________________________
по адресу:  ________________
(адрес земельного участка)

Право на пользование землей закреплено   ____________________________________
                                                                                         (наименование документа)
__________________________________________________ № ___________ от ___________

Строительство (реконструкция) осуществлено в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка № _________________ _______ от ________________________
Строительство (реконструкция) осуществлено на основании разрешения на строительство №  
____________________ от  «___»__________________ г.

Строительство (реконструкция) осуществлено на основании договора строительного подряда ________
______________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Построенный объект соответствует техническим условиям:
1) ___________________________________________________________________________
(дата, номер, кем выдан документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями органи-
заций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии))
2) ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса РФ):
№  ____________________ от  «___»__________________ г.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:

желаемый способ 
получения доку-
мента

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: _____________________________
___________________________________________________________________

Направить в форме электронного документа по адресу:
 
______________________                    ________________                   ____________________
           (должность)                                          (подпись)                                        (Ф.И.О.)
________________________                                М.П.
                               (дата)

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от 01.09.2020  № 549-П 

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»

Блок-схема выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

Прием и регистрация заявления и документов (1 день)

Рассмотрение заявления и представленных документов

Запрос документов и (или) недостающей информации в рамках межведомственного 
взаимодействия

Проверка  соответствия представленных документов требованиям 
настоящего Административного регламента

Предоставленные документы соответствуют требованиям настоящего 
Административного регламента

Оформление  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (5 рабо-
чих дней со дня поступления заявления)

Выдача (направление) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Направление разрешения на строительство, в Федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление госу-
дарственного строительного надзора, или в Службу строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края, (5 рабочих дней 

со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

Предоставленные документы не соответствуют требованиям настоя-
щего Административного регламента

Подготовка отказа в выдаче разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию (5 рабочих дней со дня поступления заявления)

Выдача (направление) отказа в разрешении на ввод объекта в экс-
плуатацию


