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В п. Овсянка Красноярс-
кого края прошёл Кра-

евой праздник «Ода русскому 
огороду», посвящённый 90-ле-
тию нашего земляка, писателя 
Виктора Петровича Астафьева.

Ачинский район на мероприя-
тии достойно представил Народ-
ный ансамбль «Сосновоозёроч-
ка» ( руководитель - Заслуженный 
работник культуры России Ольга 
Зуева, художественный руково-
дитель - Евгений Амелин).

С самых первых минут кол-
лектив зажег своими песнями и 
поднял настроение участникам 
праздника. Приплясывали и под-
певали все, и взрослые и дети. 
Яркое выступление, широта рус-
ской души, с которой был испол-
нен весь репертуар «Сосновоо-
зерочки» тронули сердца даже 
иностранцев. Делегация гостей 
из Японии пригласила коллектив 
Народного ансамбля «Сосново-
озёрочка» посетить в 2015 году 
столицу Японии - город Токио, на 
что ансамбль дал согласие.

В целом обстановка праздни-
ка поражала своей самобытно-
стью и величием — здесь: пре-
зентация народных подворий, 

выступления лучших творческих 
коллективов Красноярского края, 
выступления лауреатов 8-го 
Межрегионального детско-юно-
шеского фестиваля «Астафьев-
ская весна — 2014», конкурсы 
для садоводов и огородников.

Основные площадки празд-
ничного мероприятия разверну-
лись на уютных улицах Родины 
писателя, посёлка Овсянка - это: 
обновлённый мемориальный 
комплекс писателя, музей пове-
сти «Последний поклон», библи-

отека-музей В. П. Астафьева.
Народный ансамбль «Со-

сновоозёрочка» был удостоен 
диплома участника Краевого 
праздника «Ода русскому ого-
роду» и коллективу был вручён 
памятный подарок.

«Очень хотелось бы в бу-
дущем видеть такие праздники 
на территории нашего родного, 
Ачинского района, над чем и тру-
дятся работники культуры, при-
лагая все усилия к реализации 
данного направления деятель-
ности», - отметила руководитель 
народного ансамбля «Сосновоо-
зёрочка», Заслуженный работник 
культуры России Ольга Зуева.

Организаторами мероприя-
тия выступили: Министерство 
культуры Красноярского края, 
администрация города Дивно-
горска, Красноярский краевой 
краеведческий музей.

Евгений АМЕЛИН, 
художественный 

руководитель.

«ÑÎÑÍÎÂÎÎÇÅÐÎ×ÊÓ» 
ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ Â ßÏÎÍÈÞ

ГАСТРОЛИ

5 сентября, около посёлка 
Ключи состоялся 19–й 

спортивно-туристический фе-
стиваль «Золотая осень-2014». 
В соревнованиях принимали 
участие команды из 12-ти школ 
Ачинского района, всего более 
150 человек.

Мероприятие началось с тор-
жественного построения, привет-
ствия команд и сдачи рапортов 
главному судье фестиваля. Его 
участникам пожелала успехов 
глава Ачинского района Тамара 
Осипова: «Сегодня вам предсто-
ит показать свою выносливость и 
спортивную подготовку в истин-
но полевых условиях. Научиться 
действовать в экстремальных 
ситуациях всем вместе, коман-
дой. Я желаю всем оптимизма и 
боевого настроя».

В программу фестиваля 
вошли соревнования по пожар-
но-прикладным видам спорта, 
выполнению поисково-спа-
сательных работ в условиях 
чрезвычайной ситуации, игра в 
русскую лапту, а также много ин-
тересных конкурсов: бивуаков, 
кулинарный поединок, игры.

Все участники на высоком 
уровне продемонстрирова-
ли свои спортивные и творче-
ские способности. В результате 
первое место заняла команда 
Ключинской школы, на втором - 

сборная Причулымской школы и 
на третьем учащиеся школы из с. 
Ястребово.

Церемония награждения 
проводилась по каждому виду 
программы в отдельности и в 
общекомандном зачете. Побе-
дители получили грамоты главы 
Ачинского района, районной ад-
министрации и ценные призы.
Завершился фестиваль песнями 
под гитару у большого костра.

Организаторами «Золотой 
осени» выступили отдел культу-
ры, физической культуры и моло-
дежной политики администрации 
района, при поддержке управле-
ния образования и молодежного 

центра «Навигатор», партнер 
фестиваля – отдел Государ-
ственного пожарного надзора по 
г. Ачинску и Ачинскому району.

Цель проведения спортивно-
туристического фестиваля «Зо-
лотая осень» - патриотическое 
воспитание молодёжи, умение 
вести себя в экстремальных ус-
ловиях и ориентироваться на 
местности, а также пропаганда 
здорового образа жизни и береж-
ного отношения к природе Это 
площадка для интерактивного 
общения молодежи, реализации 
творческого и спортивного по-
тенциала подрастающего поко-
ления.

 СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
37-Й СЕССИИ РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ

Оно стало первым в новом 
политическом сезоне. Районные 
парламентарии рассмотрели 5 
вопросов.

Единогласным решением 
они утвердили отчетные мате-
риалы, характеризующие работу 
Ачинского районного Совета де-

путатов за период с 1 января 2013 года по 1 сентября 2014 года 
и состав делегатов на VII Съезд депутатов Красноярского края, 
который состоится 28-29 октября этого года. От Ачинского района 
в форуме будут принимать участие 8 человек.

Кроме того, на сессии было одобрено решение о создании 
Общественной палаты Ачинского района. В рамках ее работы бу-
дет действовать общественный контроль и проводиться деятель-
ность по направлениям патриотического, духовно-нравственного, 
культурного, спортивного воспитания, оказания помощи по соци-
альным вопросам, в области ЖКХ и другим. Эти направления 
будут распределены за членами совета Общественной палаты.

Также народные избранники дали свое согласие на перевод 
земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в иную категорию и внесение изменений в план рабо-
ты Ревизионной комиссии Ачинского района.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ 
СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА

В рамках краевой подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2014–
2016 годы, по итогам конкурсного отбора среди муниципальных 
образований края, Ачинскому району выделено 600 тысяч рублей.

Средства получат представители малого предприниматель-
ства, занимающиеся производственной деятельностью и сель-
ским хозяйством.

В рамках этой подпрограммы субсидии предоставляются вновь 
созданным субъектам малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием ос-
новных средств и началом коммерческой деятельности.

В перечень этих затрат входят:
- расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением 

(производством), в том числе сборкой основных средств;
- расходы на разработку и согласование проектной докумен-

тации;
- расходы на регистрацию юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;
- авансовый платеж, в случае заключения договоров лизинга.
Субсидии предоставляются субъектам малого предпринима-

тельства, с даты регистрации которых до момента обращения за 
поддержкой прошло не более 1 года. Порядок утвержден Поста-
новлением Администрации района.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИЙ СПОРТИВ-
НЫЙ КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

В п. Ключи состоялась вторая спартакиада «Мой спортивный 
двор», в которой приняли участие клубы по месту жительства 
Ачинского района.

Программа соревнований включала шесть видов состязаний: 
мини-футбол, перетягивание каната, настольный теннис, дартс, 
жим штанги лёжа от груди и комбинированная эстафета. Лучшая 
команда определилась по итогам каждого вида и в общекоманд-
ном первенстве по наибольшей сумме набранных очков.

В результате 1-е место заняли воспитанники клуба по месту 
жительства из п. Ключи, на втором – Белый Яр,третьими стали 
спортсмены Зерцальского клуба.

«Цель спартакиады привлечение сельчан к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом в спортивных клубах 
по месту жительства, организация активного досуга в районе и 
определение уровня физической подготовленности, занимаю-
щихся физической культурой и спортом», - отметил директор Дет-
ско-юношеской спортивной школы района Сергей Епишин.

Команды клубов, занявшие призовые места в общекоманд-
ном зачёте, получили грамоты и кубки. По итогам районного эта-
па спартакиады честь Ачинского района на соревнованиях крае-
вого уровня будут отстаивать воспитанники Ключинского клуба по 
месту жительства.

Для справки.
В Ачинском районе работают десять клубов по месту житель-

ства, их посещают более 500 человек. Основное направление – 
общефизическая подготовка. За три года в рамках долгосрочной 
краевой целевой программы «От массовости к мастерству» на 
2011-2013 годы» на оснащение клубов спортивным инвентарем и 
оборудованием было израсходовано более 4 млн. рублей.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ ПО СБОРУ 
МАКУЛАТУРЫ

Акция «Сдай макулатуру – спаси лес» объявлена в рамках 
участия в проекте компании РУСАЛ «Сделаем вместе» . Ее орга-
низатором выступил районный молодежный центр «Навигатор».

В акции принимают участие волонтеры и активная молодежь 
Ачинского района.

«Ребята ходят по домам жителей и организациям. Им уже 
удалось собрать около 100 кг макулатуры. Надо отметить, что на 
призыв принять участие в акции активно откликнулись все учреж-
дения района», - сообщила директор молодежного центра «На-
вигатор» Валентина Калинина.

Центральным пунктом сбора макулатуры стал п. Горный, 
сюда доставляют макулатуру из других населенных пунктов рай-
она Малиновки, Тарутино, Лапшихи, Ястребово и др.

К акции могут подключиться все жители Ачинского района. Ее 
итоги буду подведены 15 сентября.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ ÑÒÀËÈ 
ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÈÇ ÊËÞ×ÅÉ

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ -2014»
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Праздничные мероприя-
тия, в честь 120-летия со 

дня образования п. Тарутино 
состоялись в субботу, 6 сен-
тября. К этому событию жите-
ли Тарутино готовились долго и 
основательно. Юбилейную дату 
отметили с большим размахом и 
особым деревенским колоритом.

Торжества начались с шествия 
от сельсовета до Дома культуры, в 
колоннах с флагами, транспаран-
тами и шарами прошли руководи-
тели района и Тарутинского сель-
совета, депутаты и сотрудники 
аппарата райсовета, специалисты 
районной и сельской администра-
ции, работники учреждений и ор-
ганизаций п. Тарутино, школьники 
и сельчане.

В официальной части меро-
приятия всех поздравили глава 
района Тамара Осипова и глава 
Тарутинского сельсовета Влади-
мир Потехин.

«Поселок Тарутино имеет 
свою замечательную историю. 
Каждый уголок поселка по- сво-
ему уникален. Мы гордимся, что 
его жители не унывают и продол-
жают работать на своей земле. Я 
желаю им благополучия, процве-
тания каждой семье, достатка и 
уважения», - сказала Т. Осипова.

Свои поздравления Тарутин-
цам также адресовали главы из 
других территорий. Все гости, как 
и полагается, пришли на юбилей 
не с пустыми руками.

Затем состоялся концерт, 
на котором выступили местные 
творческие коллективы, а также 
хор казачьей песни «Гуляй поле» 
из с. Белый Яр. Гвоздем про-
граммы стало выступление на-
родного ансамбля песни и танца 
«Метелица» в рамках 80-летия 
Красноярского края.

На празднике жители каж-
дой улицы поселка представили 
крестьянское подворье, оформ-
ленное в старорусских традици-
ях. Хозяева территории по- на-
стоящему удивили своих гостей 
изобилием угощений. Они пред-
лагали попробовать домашние 
разносолы, пироги и блины с 
разными вкусными начинками и 
деревенское сало, которым на 
весь район славится Тарутино.

«Я благодарен жителям п. 
Тарутино, которые приняли ак-
тивное участие в организации 
этого праздника. Я рад за своих 
жителей. Это настоящие помощ-
ники администрации сельсове-
та. Поселок благоустраивается 
с каждым годом и людям ста-

новится жить лучше и комфор-
тнее. Настоящее и будущее 
нашего поселка зависит от каж-
дого из нас», - подчеркнул глава 
Тарутинского сельсовета Влади-
мир Потехин.

Все, кто пришел на праздник 
могли поучаствовать в различ-
ных развлекательных меропри-
ятиях. Для желающих работали 
площадки боди-арт, фотосалон, 
организованы спортивные состя-
зания. С историей поселка мож-
но было познакомиться на му-
зейно-выставочной экспозиции.

Свое умение пилить и колоть 
дрова сельчане показали на 
площадке «Русский двор». Для 
детей работали батут и карусе-
ли. Праздник закончился зажига-
тельной дискотекой. В заверше-
нии торжеств в честь юбиляра 
прогремел праздничный салют.

Для справки:
В 1821 году сосланные на 

вечное поселение в Сибирь 
солдаты Семеновского полка, 
отличившиеся в боях с францу-
зами в 1812 году под селением 
Тарутино, построили зимовье на 
р. Улуй. До 1864 года оно зва-
лось Черемисинским зимовьем, 
затем, в память победы грена-
деров-семеновцев под Тарутино, 
поселение стало называться 
Тарутино. Первыми поселенца-
ми села стали «кандальники».

Сегодня поселок Тарутино 
является центром Тарутинского 
сельсовета и одним из крупных 
населенных пунктов района с на-
селением 1400 человек. На тер-
ритории работают социальные, 
культурные и бюджетные учреж-
дения, предприятия малого и 
среднего бизнеса.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ЮБИЛЕЙ

ÒÀÐÓÒÈÍÖÛ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÒÀÐÓÒÈÍÖÛ ÎÒÌÅÒÈËÈ 
120-ËÅÒÈÅ ÏÎÑÅËÊÀ120-ËÅÒÈÅ ÏÎÑÅËÊÀ
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О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации 
Ачинского района

Рассмотрев требование Ачинского межрайонного прокурора о внесении изменений в поста-
новления  Администрации Ачинского района от 08.04.2014 386-П «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Ачинский район» 
и о внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 07.12.2012 № 1303 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индивидуального жилищ-
ного строительства для получения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, Администрация Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Ачинский район», утвержденный постановлением  Администрации Ачинского района 
от 08.04.2014 386-П следующее изменение:

- абзац третий подпункта 3 пункта 2.6. исключить.
2.  Внести в  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индивидуального жилищ-
ного строительства для получения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий», утвержденный постановлением Администрации Ачинского района от 07.12.2012 
№ 1303 следующие изменения:

- пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги:
1) заявление лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) ка-

питал, либо его представителя о выдаче Акта освидетельствования (приложение 1).           
       К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий факт создания объекта 

индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости);

2) документ удостоверяющий личность заявителя; 
- абзацы четвертый, пятый и шестой пункта 2.7. – исключить;
- пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги:
- в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индиви-

дуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет уста-
новлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;

- в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого 
помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Феде-
рации»;

- пункт 3.2.5. изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.»;
- подпункт 2 пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции:
«2) для выявления сведений о заявленном объекте направляет межведомственный запрос в 

соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления»;
- пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Приостановка предоставления муниципальной услуги.
В случае если в заявлении не в полном объеме указана информация необходимая для оформ-

ления Акта освидетельствования, заявителю, в течении рабочего дня после рассмотрения заявле-
ния специалистом (п. 3.3.), направляется уведомление, оформленное заказным письмом, с указа-
нием недостающей информации. Уведомление подписывается Главой Администрации Ачинского 
района (лицом, его замещающим), регистрируется в журнале исходящей корреспонденции и на-
правляется посредством почтовой связи заявителю. 

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до момента получения недоста-
ющей в заявлении информации.

Заявитель вправе предоставить недостающую информацию непосредственно специалисту.»;
- пункт 3.5.1. изложить в следующей редакции:
«3.5.1. При наличии соответствующих документов, полноты содержащейся в заявлении ин-

формации специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства Админи-
страции района осуществляет осмотр объекта индивидуального жилищного строительства. 

В случае, если на земельном участке проведены основные работы по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 
проведены работы по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в резуль-
тате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации в соответствующем сельсо-
вете Ачинского района, на территории которого расположен объект капитального строительства, 
специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства Администрации 
района в течение десяти дней оформляет проект Акта освидетельствования.

В этот же период проект Акта освидетельствования направляется в Администрацию сельсо-
вета, на территории которого расположен объект капитального строительства, для согласования. 
Согласованный Акт передается Главе Администрации района на утверждение.

Решение об утверждении Акта освидетельствования должно быть принято в течение десяти 
дней с момента регистрации заявления.»;

- пункт 3.5.2. – исключить;
- пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Подготовка отказа в выдаче Акта освидетельствования, направления его заявителю осу-

ществляется в порядке, в сроки предусмотренные настоящим регламентом для выдачи Акта осви-
детельствования и по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего Административного 
регламента.»;

- пункты 3.6.1., 3.6.2. – исключить.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по обеспечению жизнедеятельности района Саргунаса В.С.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния и подлежит размещению на официальном сайте: www.ach-rajon.ru.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2014 
№ 870-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наступила осень – 
пора уборки урожая. 

Но эта очаровательная 
пора дает возможность 
и создать основание для 
будущих урожаев. Многие 
садоводы – любители стре-
мятся осенью пополнить 
свои сады новыми сажен-
цами плодово – ягодных 
культур.

Так сложилось, что наи-
более распространенной 
плодовой культурой в садах 
нашей группы районов яв-
ляется яблоня. Весной это 
деревце радует нас пышным 
ароматным цветением, осенью 
– вкусными сочными плодами. 
Выбирая саженец яблони сле-
дует, конечно, ориентироваться 
на сорта, плоды которых имеют 
комплекс желаемых вкусовых 
и технологических качеств, а 
также на сорта, устойчивые к 
парше – часто встречаемому 
заболеванию яблони. Следует 
помнить, также, что приобретать 
саженцы следует в специализи-
рованных питомниках, где расте-
ния промаркированы и известно 
место их выращивания. Еще до 
приобретения саженца следует 
определиться с его  будущим 
местоположением в саду, иметь 
представление о его размерах 
через несколько лет, убедиться, 
что для его плодоношения будут 
пригодны местные климатиче-
ские условия. Что касается вку-
совых пристрастий вредителей, 
то, как правило, они повреждают 
обычно сорта культуры одинако-
во, за редким исключением. Зато 
поражаемость сортов болезня-
ми должна служить серьезным 
ограничением при их приобре-
тении, если садовод не предпо-
лагает их всестороннюю, в том 
числе и химическую защиту.

Предпочтительнее все же ве-
сенняя покупка саженца, когда 
чуть проклюнутся листочки, что 
служит характерным признаком 
его здоровья. Целесообразно 
выбирать растения с хорошо 
развитой корневой системой и 
успешно сформировавшейся на-

земной частью. Не следует на-
деяться, что саженец «возьмет 
силу» со временем, после по-
садки. Если при выборе саженца 
осенью на нем наблюдаются вя-
лые или засохшие листья, лучше 
пренебрегать этим растением, 
даже если это сорт, который при-
шлось долго поискать. Наличие 
листьев на «осенних» саженцах 
– знак того, что растения выко-
паны не перешедшими в стадию 
«покоя» и есть большая веро-
ятность, что они плохо перене-
сут зиму. Некоторые торговцы 
мигрируют из одного населен-
ного пункта в другой месяцами, 
предлагая плодовые деревья с 
открытой корневой системой, до-
водя их, видимо, до серьезного 
обезвоживания. Следите, что-
бы корни саженца сохранялись 
влажными до самой посадки. 
Они должны быть укрыты или 
пересыпаны опилками или мхом-
сфагнумом и упакованы в поли-
этиленовые пакеты. Сохранить 
влагу можно также, если окунуть 
корневую систему в глиняную 
болтушку (лучше с коровяком).

Независимо от плодородно-
го слоя вашего участка следует 
грамотно заправить посадоч-
ную яму перегнойной землей и 
комплексными минеральными 
удобрениями. От этого зависит, 
насколько успешным будет пи-
тание саженца в ближайшие 5-6 
лет, как он разовьет в дальней-
шем свою корневую систему и 
наземную массу. Яблоня обра-
зует мощную корневую систему, 

часто превышающую диа-
метр кроны в 2 раза и более. 
Корни проникают на глубину 
60-80 см и более. 

Посаженные осенью 
растения с неокрепшей кор-
невой системой могут вы-
мерзнуть или погибнуть от 
иссушения древесины хо-
лодным ветром. Чтобы из-
бежать этого, надо укрыть 
саженец на зиму объемными 
полиэтиленовыми мешками 
от пронизывающих мороз-
ных январский и февраль-
ских ветров, вытягивающих 
из его тонких веток влагу. 

По наблюдениям специалистов, 
10-летнее дерево, спасаясь от 
30-градусных морозов, теряет до 
200 мл воды в сутки.

Чтобы излишне не загромож-
дать участок, садоводу достаточ-
но иметь максимум 4-5 яблонь 
разной скороспелости. Уйти от 
лишних деревьев можно без 
труда, привив своевременно на 
имеющиеся молодые растения 
целый «букет» понравившихся 
сортов яблок. Но помните, что 
велика опасность переноса на 
собственное дерево со срезан-
ным соседским черенком се-
рьезного заболевания.

Яблоня плодоносит на много-
летней древесине, то есть вет-
ках 2-5-летнего возраста. Цвет-
ковые почки закладываются в 
течение лета предыдущего года, 
когда усиленно растут побеги и 
наливаются плоды. В это напря-
женное время дереву требуются 
полив и подкормки, в противном 
случае оно будет плодоносить 
только через год. Важна и тру-
доемкая сезонная обрезка дере-
вьев. Этот технологический при-
ем следует проводить ежегодно, 
чтобы избежать периодичности 
урожая год от года. Дорогие чи-
татели, желаю Вам успеха в вы-
боре своего деревца! 

Марина НОВИКОВА, 
государственный инспектор 

Межрайонного отдела 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 
Западной группе районов. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

ÏÓÑÒÜ ÖÂÅÒÓÒ ßÁËÎÍÈ!

В настоящее время ор-
ганами федерального 

государственного пожарного 
надзора составляются план 
проведения плановых прове-
рок объектов защиты на 2015 
год. Но кроме государственного 
пожарного надзора законода-
тельством Российской Федера-
ции предусмотрены иные формы 
оценки соответствия установ-
ленным требованиям пожарной 
безопасности. Так, согласно ста-
тьи 144 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности» одной 
из форм оценки соответствия 
объекта защиты (имеется в виду 
имущество граждан или юриди-
ческих лиц, государственное или 
муниципальное имущество, а 
также здания, сооружения, иное 
имущество) требованиям пожар-
ной безопасности является неза-
висимая оценка пожарного риска 
(аудит пожарной безопасности). 

Провести независимую оцен-

ку пожарного риска (аудит по-
жарной безопасности) объекта 
защиты можно, обратившись в 
аккредитованную на данный вид 
деятельности организацию. 

Объекты защиты, на которых 
проведена независимая оценка 
пожарного риска, приобретают 
следующие преимущества:

в случае получения поло-
жительного заключения аудита 
пожарной безопасности, осво-
бождается от плановых прове-
рок органами государственного 
пожарного надзора на три года, 
согласно Административному 
регламенту МЧС РФ по исполне-
нию государством функции над-
зора за исполнением требований 
пожарной безопасности, утверж-
денному приказом МЧС РФ от 
28.06.2012 №375; 

возможность приведения 
объекта защиты на соответствие 
требованиям Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности, таким образом, 
исключая вероятность админи-

стративного наказания; 
уменьшение затрат на уста-

новку стандартных систем без-
опасности, если исполнение 
определенных требований по-
жарной безопасности является 
нецелесообразным с экономиче-
ской точки зрения либо по техни-
ческим причинам; 

проведения оптимизации 
обязательных расходов по стра-
хованию имущества от пожаров.

В сети Интернет на офици-
альном сайте ФКУ «Управление 
госэкспертизы и жилищного обе-
спечения МЧС России» разме-
щен реестр организаций, аккре-
дитованных в области оценки 
соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным тре-
бованиям пожарной безопасно-
сти путем независимой оценки 
пожарного риска. На территории 
Красноярского края осуществля-
ют данную деятельность 8 аккре-
дитованных организаций.

Пресс служба ОНД по  
г. Ачинску и Ачинскому району.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÊÀÊ ÓÉÒÈ ÎÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÎÁÚÅÊÒÀ 
ÎÐÃÀÍÀÌÈ ÃÎÑÏÎÆÍÀÄÇÎÐÀ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение пункта 7 перечня поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам проведения Всероссийско-
го форума «ЖКХ-новое качество» в городе Челябинске 6 июня 2014 года от 
11.06.2014 года № ДМ-П9-4312 утвержден приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.07.2014 № 
411/пр «Об утверждении примерных условий договора управления многоквар-
тирным домом и методических рекомендаций по порядку организации и прове-
дению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах» 
(далее - Приказ).

Приказ размещен на официальном Интернет сайте Минстроя России www.
minstroyrf.ru в разделе «документы», а также на сайте министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края www.gkh24.ru в раз-
деле «документы».

Обращаем Ваше внимание, что на сайте министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в блоке «Жителям» в 
разделе «Методические материалы» в целях повышения уровня осведомлен-
ности и правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства для 
населения размещена следующая информация: 

о совете многоквартирного дома с образцами документов; 
о создании товарищества собственников жилья; 
о выборе способа управления; 
договор управления многоквартирным домом;
о перерасчёте за временное отсутствие потребителя; 
о расчёте размера платы за отопление;
о внесении платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим органи-

зациям;
о стандартах раскрытия информации; 
о передаче многоквартирного дома; 
о расширении контрольных функций;
о применении социальной нормы потребления электрической энергии;
о порядке ввода в эксплуатацию установленного ИПУ коммунального ресурса;
о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О создании Общественной палаты Ачинского района
В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Красноярского края  от 09.06.2011 №12-5975 «О 

Гражданской ассамблее Красноярского края», руководствуясь статьями 23, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Создать Общественную палату Ачинского района.    
2. Утвердить Положение об Общественной палате Ачинского района согласно приложению.
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликованием 

в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.06.2014 №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации,  Законом Красноярского 
края от 09.06.2011 № 12-5975 «О Гражданской ас-
самблее Красноярского края», иными законами и 
нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации и Красноярского края, Уставом Ачинского 
района.

1.2. Общественная палата Ачинского района 
(далее – Общественная палата, палата) – сове-
щательный орган, созданный в муниципальном 
образовании Ачинский район с участием граждан, 
представителей местных общественных объеди-
нений, местных отделений региональных, мест-
ных отделений межрегиональных общественных 
объединений, местных отделений региональных 
отделений общероссийских общественных объ-
единений (далее – общественные объединения) 
в целях решения вопросов, имеющих местное 
значение и направленных на реализацию кон-
ституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан, проживающих на территории Ачинского 
района, обеспечения взаимодействия граждан с 
органами местного самоуправления Ачинского 
района и сельсоветов Ачинского района, с инсти-
тутами Гражданского общества и Гражданской 
ассамблеей.  

1.3. Общественная палата не обладает пра-
вами юридического лица и функционирует без 
государственной регистрации.

1.4. В целях реализации своих задач Обще-
ственная палата вправе:

1) выдвигать и поддерживать гражданские 
инициативы, имеющие районное значение и на-
правленные на улучшение качества жизни на 
селе;

2) проводить общественные слушания по 
обсуждению общественно значимых проблем 
района и разработке предложений  по их реше-
нию;

3) выступать в качестве инициатора, органи-
затора мероприятий, проводимых на территории 
района по вопросам местного значения, а также 
участвовать в проводимых мероприятиях; 

4) осуществлять общественный контроль в 
формах, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21.06.2014 №212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами;

5) проводить общественную экспертизу про-
ектов нормативных актов органов местного само-
управления Ачинского района;

6) направлять запросы в органы местного 
самоуправления Ачинского района, а также орга-
ны государственной власти края;

7) направлять своих представителей для 
участия в заседаниях соответствующих органов 
местного самоуправления Ачинского района;

8) приглашать должностных лиц органов 
местного самоуправления Ачинского района для 
участия в работе своих органов;

9) вырабатывать рекомендации органам 
местного самоуправления Ачинского района при 
определении приоритетов в области поддержки 
общественных объединений и иных объедине-
ний граждан, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Ачинском 
районе;

10) информировать жителей района о сво-
ей деятельности через газету «Уголок России» и 
официальный сайт муниципального образования 
Ачинский район;

11) осуществлять сотрудничество с обще-
ственными организациями на территории края в 
соответствии с целями и задачами, определенны-
ми пунктом 1.4 Положения, а также участвовать в 
работе краевых и международных конференциях, 
совещаниях и других мероприятиях.   

1.5. Общественная палата может привлекать 
к своей работе граждан, общественные объедине-
ния, органы общественной самодеятельности, не 
вошедшие в состав Общественной палаты. 

1.6. Основными формами работы палаты 
являются:

1) заседания Общественной палаты;
2) заседания Совета Общественной палаты;
3) заседания рабочих групп; 
4) общественный контроль осуществляется 

в формах, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 21.06.2014 №212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами.

1.7. Общественная палата осуществляет 
свою деятельность на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законом, законов 
края, Устава Ачинского района и настоящего  По-
ложения.

1.8. Члены Общественной палаты при осу-
ществлении  своей деятельности обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской 
Федерации об общественном контроле;

2) соблюдать установленные федеральны-
ми законами ограничения, связанные с деятель-
ностью государственных органов  и органов мест-
ного самоуправления;

3) не создавать препятствий законной дея-
тельности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия;

4) соблюдать конфиденциальность полу-
ченной в ходе осуществления  общественного 
контроля информации, если ее распространение  

ограничено федеральными законами;
5) нести иные обязанности, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации. 
2. Порядок формирования и деятельности 

Общественной палаты
2.1.  Членами палаты являются граждане 

Российской Федерации, представители обще-
ственных объединений, зарегистрированных 
в качестве юридического лица, а также без го-
сударственной регистрации, и осуществляю-
щих свою деятельность на территории района, 
Красноярского края, Российской Федерации.

2.2. Для формирования Общественной па-
латы создается рабочая группа из представите-
лей от каждой территории сельсоветов Ачинского 
района, желающих войти в состав Общественной 
палаты.

2.3. В формировании Общественной палаты 
не участвуют политические партии. Это ограни-
чение не распространяется  на членов политиче-
ских партий при условии, что последние являются 
членами общественных объединений и делегиро-
ваны  ими в состав общественной палаты, пред-
ставлять интересы общественных объединений. 
Члены политических партий, делегированные в 
состав Общественной палаты, не вправе созда-
вать в них политические фракции и проводить 
партийную политику.

2.4. О создании палаты информируется 
Гражданская ассамблея Красноярского края. 

Из состава членов Общественной палаты 
избирается Совет палаты.

2.5. Глава Ачинского района может опреде-
лять кандидатуры представителей обществен-
ности в Совет Общественной палаты из числа 
граждан, проживающих на территории района, 
либо осуществляющих свою трудовую деятель-
ность  на территории района. 

Состав представителей в Совет Обществен-
ной палаты утверждается постановлением Главы 
района. 

2.6. Количество членов Совета Общественной 
палаты, делегированных Главой Ачинского района, 
не должно превышать 1/3 от общего числа.  

2.7. Количество членов Совета Обществен-
ной палаты определяться на заседании Обще-
ственной палаты. 

Члены Общественной палаты выбирают 
председателя, его заместителя и Совет.

2.8. Совет палаты осуществляет деятель-
ность по следующим направлениям: 

1) патриотическое, историко-культурное и 
краеведческое;

2) демографическое и социальное развитие 
района;

3) «Здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт»;

4) молодёжная политика района, образова-
ние и просвещение;

5) помощь ветеранам и инвалидам;
6) общественный контроль, правозащитная 

деятельность;
7) национальная политика в районе;
8) развитие личного подсобного хозяйства и 

предпринимательства;
9) экологическое.
Направления деятельности распределяются 

между членами Совета палаты.
2.9. Членом либо представителем обще-

ственных объединений в Общественной палате 
может быть гражданин, достигший возраста 18 
лет. Исключение составляют представители мо-
лодежных общественных объединений, достиг-
шие возраста 14 лет.

Не могут представлять общественные 
объединения в Общественной палате: лица, 
замещающие государственные должности в 
Российской Федерации и Красноярском крае; 
должности муниципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные должности в ор-
ганах местного самоуправления; лица, признан-
ные недееспособными на основании решения 
суда; лица, имеющие непогашенную или несня-
тую судимость.

2.10. Член Общественной палаты лично уча-
ствует в ее работе. Деятельность Общественной 
палаты осуществляется на общественных началах.

2.11.Члены Общественной палаты, уведом-
ляются о дате, времени и повестке дня заседания 
Общественной палаты не позднее, чем за 5 дней 
до проведения заседания. 

Проекты решений и иные материалы на-
правляются не позднее, чем за 3 дня до начала 
заседания.

2.12. Заседание Общественной палаты право-
мочно, если в его работе принимает участие не ме-
нее двух третей от общего числа членов палаты.

2.13. Заседания Общественной палаты про-
водятся не реже одного раза в полугодие. 

2.14. Порядок проведения заседания, фор-
мирование его повестки дня, участия пригла-
шенных и иных лиц, порядок выступлений, про-
ведения голосования, а также порядок принятия 
решений пленарным заседанием определяется 
председателем Общественной палаты.

2.15. Решение о включении в состав Обще-
ственной палаты новых членов принимается па-
латой.

3. Совет палаты. Председатель Обществен-
ной палаты

3.1. Общественная палата может образо-
вывать Совет палаты (далее - Совет), который 
является органом, координирующим деятель-
ность всех граждан, общественных объединений 
и органов общественной самодеятельности, во-
шедших в местную палату, в период между засе-
даниями палаты.

3.2. Совет формируется из числа, вошедших в 
состав палаты граждан, представителей обществен-
ных объединений и органов общественной самодея-
тельности, а также представителей общественности, 
определенных Главой Ачинского района.

В Совет палаты должны входить не менее 
одного жителя либо представителя обществен-

ной организации от каждой территории  сельсо-
ветов, входящих в состав муниципального обра-
зования Ачинский район.

3.3. Совет обновляется каждые три года. 
Одно и то же лицо может входить в состав Совета 
неоднократно.

3.4. Полномочия члена Совета прекраща-
ются в случаях: истечения срока его полномочий 
или подачи им заявления о прекращении дея-
тельности в Совете.

Кроме того, по решению Совета полномочия 
члена Совета могут быть прекращены в случаях:

1) вступления в законную силу вынесенно-
го в отношении него обвинительного приговора 
суда;

2) признания его в установленном порядке 
недееспособным, ограниченно дееспособным, 
умершим или безвестно отсутствующим.

3.5. Совет возглавляет председатель Обще-
ственной палаты.

3.6. Вопрос о досрочном освобождении 
председателя рассматривается палатой по его 
личному заявлению, либо по предложению 1/3 
членов палаты.

3.7. Председатель палаты:
1) организует работу Совета и Обществен-

ной палаты и председательствует на их заседа-
ниях;

2) на основании плана работы, решений па-
латы и предложений членов Совета формирует 
повестку дня заседаний Совета и палаты;

3) подписывает протоколы заседаний Сове-
та и палаты; решения, принятые палатой и Сове-
том; запросы, обращения, приглашения в целях 
реализации полномочий палаты и Совета;     

4) контролирует подготовку необходимых 
документов и решений;

5) представляет палату и Совет во взаимо-
отношениях с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, с обществен-
ными объединениями, другими организациями и 
должностными лицами;

6) по поручению палаты и Совета решает во-
просы деятельности палаты и Совета;

7) дает поручения по вопросам, отнесенным 
к его компетенции.

3.8. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости.

Совет правомочен проводить заседания при 
явке на заседание не менее половины членов 
Совета.

Решения палаты и Совета принимаются 
протокольно, простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов. 

3.9. Совет палаты может утвердить Регла-
мент Общественной палаты.  

4. Рабочие группы палаты
4.1. Общественная Палата для решения 

возникающих вопросов вправе создавать посто-
янные или временные рабочие группы.

4.2. Рабочие группы:
1) проводят общественную экспертизу про-

ектов нормативных актов органов местного само-
управления;

2) осуществляют предварительное рассмо-
трение материалов и их подготовку к рассмотре-
нию Советом или палатой;

3) в соответствии с решениями Совета и па-
латы организуют общественные слушания и иные 
публичные мероприятия;

4) по поручению Совета или палаты реша-
ют иные вопросы деятельности Общественной 
палаты.

4.3. Рабочие группы формируются по реше-
нию Совета или палаты.

4.4. Заседание рабочей группы проводит ее 
руководитель.

4.5. Член рабочей группы обязан присут-
ствовать на заседании рабочей группы. При 
отсутствии на заседании член рабочей группы 
вправе выразить свое мнение по рассматривае-
мому вопросу в письменном виде.

4.6. Решение группы принимается большин-
ством голосом от общего числа членов, присут-
ствующих на заседании и подавших свои голоса в 
письменном виде.

4.7. В заседании рабочей группы вправе 
принять участие с совещательным голосом дру-
гие члены палаты.

4.8. На заседание рабочей группы могут 
быть приглашены представители органов мест-
ного самоуправления, средств массовой инфор-
мации, граждане.

5. Общественные слушания
5.1. Палата вправе проводить обществен-

ные слушания по обсуждению общественно зна-
чимых проблем района и разработке предложе-
ний  по их решению;

Общественные слушания представляют 
собой публичное обсуждение вопроса, пред-
ставляющего общественный интерес, с целью 
согласования общественно значимых интересов 
граждан, общественных объединений, органов 
местного самоуправления и выработки взаимо-
приемлемых путей его решения.

5.2. Общественные слушания проводятся на 
основании решения палаты или Совета, определя-
ющего тематику вопроса, участвующих лиц, время 
и место проведения общественных слушаний.

5.3. Организация и проведение обществен-
ных слушаний возлагается на рабочую группу.

5.4. Информация о теме общественных 
слушаний, времени и месте их проведения до-
водится до населения соответствующего муни-
ципального образования любыми доступными 
способами не позднее, чем за 10 дней до начала 
мероприятия.

5.5. По результатам общественных меропри-
ятий принимаются рекомендации по обсуждаемо-
му вопросу. Рекомендации принимаются путем 
одобрения большинством лиц, участвующих в ме-
роприятии, и доводятся до сведения органов мест-
ного самоуправления, иных органов и должност-
ных лиц по решению участников мероприятия.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2014 № 37-356Р

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате Ачинского района

04.09.2014 
№ 37-358Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О наделении Администрации Ачинского района правом дать согласие на перевод 

земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную ка-
тегорию (Мичурин Д.А)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 22, 
26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Наделить Администрацию Ачинского района правом дать согласие на перевод земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0803004:316, площадью 300 кв.м., расположенного по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, автодорога Ачинск-Ужур-Троицкое, 10 км + 900 м справа, 
для  сельскохозяйственного использования с целью перевода в другую категорию, из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

25.08.2014 
№ 836-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации района от 21.12.2012  

№1336-П (в ред. от 15.01.2014 №14-П) «Об образовании избирательных участков на тер-
ритории Ачинского района»

В  соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
учитывая ходатайство Администрации Ястребовского сельсовета от 21.01.2014 №274 «Об изме-
нении места размещения участковой избирательной комиссии избирательного участка № 833», 
руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации района от 21.12.2012  №1336-П (в 
ред. от 15.01.2014 №14-П) «Об образовании избирательных участков на территории Ачинского 
района» следующие изменения: 

В абзаце «Избирательный участок № 833 строку «Центр – п.Березовый, ул. Клубная, 3-а – 
здание Березовского СДК» заменить на строку с текстом следующего содержания:

«Центр – п. Березовый, ул.Трактовая, 14а – здание МКОУ Березовская ООШ».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий после официального опубликования 

в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.08.2014 года. 
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

26.08.2014 
№ 839-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление от 27.01.2014 № 54-П «Об утверждении рас-

чета объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района муниципальных услуг  (работ) и норматив-
ных затрат на содержание имущества на 2014 год»

В связи с изменением объёмов финансирования на содержание имущества МБОУ ДОД «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» Ачинского района, в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010  № 1056-П «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении районных муни-
ципальных учреждений», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 27.01.2014 № 54-П «Об утверждении расчета объ-
емов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
на 2014 год» следующие изменения:

- приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.01.2014  № 54-П 
«Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского района муниципальных услуг (работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по социальным вопросам И.А.Сорокину. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Аукцион, намеченный на 08 сентября 2014 года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым но-
мером 24:02:0602002:424, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. 
Ильинка, ул. Центральная, №73, площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства, протоколом от 01 сентября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки.

Приложение к  постановлению Администрации  района от 26.08.2014 № 839-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района муниципальных 
услуг (работ) и нормативных затрат на содержание  имущества на 2014  год 

Наименование Учреждения/муниципальной услуги (работы)   Нормативные   затраты, 
непосредственно связан-
ные с оказанием (выпол-
нением) муниципальной 
услуги (работы)   

Нормативные  
затраты на    
общехозяй-
ственные 
нужды     

Итого нормативные  
затраты на  оказа-
ние (выполнение)    
государственной 
услуги (работы) <*> 

Объем 
муници-
пальной 
услуги  
(работы)  

Итого нормативные  
затраты на оказание 
(выполнение)    му-
ниципальной услуги 
(работы) <**> 

Затраты 
на со-
держание 
имущества

Сумма финансо-
вого  обеспечения  
выполнения  
муниципального 
задания <***>

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1       2        3        4       5       6       7    8        

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

6 257,88 3 399,73 9 657,61 393 3 795 440,73 59 117,16 3 854 557,89

Работа по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных 
и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

329 367,84 5 140,66 334 508,50

Работа по организации  и проведению занятий  физкультурно-спортивной  направленности для граждан по месту 
жительства

2 933 183,40 98 460,00 3 031 643,40

Итого 7 057 991,97 162 717,82 7 220 709,79

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 25.06.2014 г. № 12 на стр. 35 

о предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. Сообще-
ние читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении земельного участка на праве аренды для размещения временного 
сооружения – торговый павильон из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 40 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Центральная, 1А. 
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О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 12) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами об органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и находящихся в 
ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:170, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 12, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, отделу земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района (Паршакову Е.И.) в двухме-
сячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 195000  (сто девяносто пять ты-

сяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 9750 

(девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 39000 (тридцать девять тысяч) ру-

блей.  
3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2014 
№ 866-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2014 
№ 857-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 1) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами об органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и находящихся в 
ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:171, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 1, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, отделу земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района (Паршакову Е.И.) в двухме-
сячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 215000  (двести пятнадцать ты-

сяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 10750 

(десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 43000 (сорок три тысячи) рублей.  
  3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2014 
№ 864-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 9) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами об органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и находящихся в 
ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:163, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 9, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, отделу земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района (Паршакову Е.И.) в двухме-
сячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 215000  (двести пятнадцать ты-

сяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 10750 

(десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 43000 (сорок три тысячи) рублей.  
3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2014 
№ 865-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 11) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администра-
ции Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами 
об организации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и нахо-
дящихся в ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных 
решением Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Уста-
ва Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0701004:172, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карлов-
ка, ул. Цветочная, 11, площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, 
отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района 
(Паршакову Е.И.) в двухмесячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного 
земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 215000  (двести пятнадцать ты-

сяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 

10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 43000 (сорок три тысячи) рублей.  
3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок 
России» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 
этаж, зал заседаний, в соответствии с поста-
новлением Администрации Ачинского района 
от 01.09.2014 № 857-П, состоится открытый 
аукцион по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 24:02:0701004:171, расположенного 
по адресу:  Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 1, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства.

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

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 43000 (сорок три тыся-
чи) рублей и вносится единым платежом 
по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Адми-
нистрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКТМО 04603000, статус 08. В платеж-
ном поручении банка в графе «Назначение 
платежа» Претендент обязан указать «За-
даток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:171» Задаток считается вне-
сенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора 
аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на 
участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут 
по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 
00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона мож-
но ознакомиться  в отделе земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района, 10 этаж, кабинет 
1, тел. 6-02-16. 

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 
этаж, зал заседаний, в соответствии с поста-
новлением Администрации Ачинского района 
от 01.09.2014 № 861-П, состоится открытый 
аукцион по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 24:02:0701004:187, расположенного 
по адресу:  Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 3, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства.

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

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 43000 (сорок три тыся-
чи) рублей и вносится единым платежом 
по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Адми-
нистрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКТМО 04603000, статус 08. В платеж-
ном поручении банка в графе «Назначение 
платежа» Претендент обязан указать «За-
даток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:187» Задаток считается вне-
сенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора 
аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на 
участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут 
по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 
00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона мож-
но ознакомиться  в отделе земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района, 10 этаж, кабинет 
1, тел. 6-02-16. 

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 01.09.2014 № 
862-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:168, расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 5, площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 39000 (тридцать девять тысяч) рублей 
и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:168» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. 
Участники аукциона будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

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

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 01.09.2014 № 
866-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:170, расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 12, площадью 1500 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

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

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 39000 (тридцать девять тысяч) рублей 
и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:170» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 часов 00 минут по 
местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

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

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал засе-
даний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 01.09.2014 № 867-П, со-
стоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 24:02:0701004:167, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. 
Карловка, ул. Цветочная, 13, площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

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

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 43000 (сорок три тысячи) рублей и 
вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:167» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 часов 00 минут по 
местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

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

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 01.09.2014 № 
868-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:160, расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 14, площадью 1500 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

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

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 39000 (тридцать девять тысяч) рублей 
и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:160» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. 
Участники аукциона будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

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

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земельных 
участков:

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 600 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, уча-
сток № 147. 

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 550 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, уча-
сток № 26. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. 
Набережная, 18. 

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

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

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

За справками обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по 
телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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01.09.2014 
№ 861-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 3) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами об органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и находящихся в 
ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:187, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 3, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, отделу земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района (Паршакову Е.И.) в двухме-
сячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 215000  (двести пятнадцать ты-

сяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 10750 

(десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 43000 (сорок три тысячи) рублей.  
  3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2014 
№ 862-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 5) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами об органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и находящихся в 
ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:168, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 5, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, отделу земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района (Паршакову Е.И.) в двухме-
сячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 195000  (сто девяносто пять ты-

сяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 9750 

(девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 39000 (тридцать девять тысяч) ру-

блей.  
3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2014 
№ 863-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 7) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами об органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и находящихся в 
ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:169, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 7, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, отделу земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района (Паршакову Е.И.) в двухме-
сячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 215000  (двести пятнадцать тысяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 10750 

(десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 43000 (сорок три тысячи) рублей.  
  3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2014 
№ 867-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 13) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами об органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и находящихся в 
ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:167, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 13, 
площадью 1651 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, отделу земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района (Паршакову Е.И.) в двухме-
сячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 215000  (двести пятнадцать ты-

сяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 10750 

(десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 43000 (сорок три тысячи) рублей.  
3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2014 
№ 868-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
(Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 14) 

Принимая во внимание решение архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, руководствуясь статьями 30, 38 Земельного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Правилами об органи-
зации и проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков расположенных на территории Ачинского района и находящихся в 
ведении (собственности) муниципального образования Ачинский район, утвержденных решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2004 № 29-260Р, статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях предоставления в собственность земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:160, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 14, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, отделу земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района (Паршакову Е.И.) в двухме-
сячный срок провести открытый аукцион по продаже вышеуказанного земельного участка.

2. Установить:
2.1. Начальную стоимость за земельный участок в размере 195000  (сто девяносто пять ты-

сяч) рублей.
2.2. Величину повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») в размере 9750 

(девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей. 
2.3. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 39000 (тридцать девять тысяч) ру-

блей.  
  3. Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 

района (Паршакову Е.И.) обеспечить публикацию извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет «www.torgi.gov.ru». 

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

5. Постановление  вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 
этаж, зал заседаний, в соответствии с поста-
новлением Администрации Ачинского района 
от 01.09.2014 № 863-П, состоится открытый 
аукцион по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 24:02:0701004:169, расположенного 
по адресу:  Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 7, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства.

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

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 43000 (сорок три тыся-
чи) рублей и вносится единым платежом 
по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Адми-
нистрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКТМО 04603000, статус 08. В платеж-
ном поручении банка в графе «Назначение 
платежа» Претендент обязан указать «За-
даток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:169» Задаток считается вне-
сенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора 
аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на 
участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут 
по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 
00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона мож-
но ознакомиться  в отделе земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района, 10 этаж, кабинет 
1, тел. 6-02-16. 

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 
этаж, зал заседаний, в соответствии с поста-
новлением Администрации Ачинского района 
от 01.09.2014 № 864-П, состоится открытый 
аукцион по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 24:02:0701004:163, расположенного 
по адресу:  Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 9, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства.

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

Задаток для участия в открытом аук-
ционе составляет 43000 (сорок три тыся-
чи) рублей и вносится единым платежом 
по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Адми-
нистрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКТМО 04603000, статус 08. В платеж-
ном поручении банка в графе «Назначение 
платежа» Претендент обязан указать «За-
даток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:163» Задаток считается вне-
сенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора 
аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на 
участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 
1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут 
по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 
00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона мож-
но ознакомиться  в отделе земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района, 10 этаж, кабинет 
1, тел. 6-02-16. 

09 октября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 01.09.2014 № 
865-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:172, расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 11, площадью 1651 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

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

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 43000 (сорок три тысячи) рублей и 
вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан ука-
зать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:172» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 01 октября 2014 года  17 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 01 октября 2014 года 17 часов 00 минут по местно-
му времени. Участники аукциона будут определены 02 октября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

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

О  внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
05.05.2014 № 468-П

В целях исправления технической ошибки, руководствуясь ст. ст.  32, 34 Устава Ачинского 
района, Администрация Ачинского района П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Внести  в Постановление Администрации Ачинского района от 05.05.2014 № 468-П следу-
ющие изменения: 

1) в подпунктах 1 и 2 цифры «20012» заменить цифрами «2012»;
2) в подпункте 3 цифры «27.07.2010» заменить цифрами «20.03.2012».
 2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-

бликования газете «Уголок России».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации района по финансовым и экономическим вопросам.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

02.09.2014 
№ 879-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2014 
№ 885-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О начале отопительного периода 2014/2015 гг. 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам, пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Соглашениями между Администрацией Ачинского района и сельсоветами о передаче осущест-
вления части полномочий на 2014 год, руководствуясь статьями  32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать началом отопительного периода 2014/2015 гг. на территории Ачинского района 15 
сентября 2014 года, при условии установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха 
ниже +80С в течение пяти суток подряд.

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

приступить к заполнению и постановке тепловых сетей на циркуляцию с 12.09.2014 года;
начать отопительный период с подключением потребителей с 15.09.2014 года;
завершить подключение потребителей и выход на рабочие параметры теплоснабжения до 

22.09.2014 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компаний, ТСЖ, учреждений 

всех форм собственности, потребляющим тепловую энергию, обеспечить прием теплоносителя на 
подведомственных объектах, исключив теплопотери.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

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

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. 
Набережная, 19. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, 
в 175 м восточнее ул. Лучистая. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, 
в 215 м восточнее ул. Лучистая. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, д. Новая Ильинка, 
ул. Центральная, участок № 8А. 

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

За справками обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по 
телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Статьей 76 Федерального закона от 
02.07.2013 № 185-ФЗ в подпункте 1 

пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ» изменена формулировка по обучающим-
ся нетрудоспособным членам семьи. Нетрудо-
способными членами семьи умершего кормильца 
признаются: «...дети, братья, сестры и внуки умер-
шего кормильца, обучающиеся по очной форме 

по основным образовательным программам в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность...».

Таким образом, в справках учебных заведений, 
предоставляемых  для территориальных органов 
Пенсионного фонда,  необходимо в обязательном 
порядке наличие формулировки «обучение по 
очной форме по основной образовательной про-
грамме». 

С 1 января 
2015 года 

расчет стра-
ховой пенсии 
будет осущест-
вляться по но-
вой пенсионной 

формуле. Главное её отличие 
в том, что пенсионный капи-
тал граждан за каждый год бу-
дет фиксироваться в баллах 
— индивидуальных пенсион-
ных коэффициентах. 

Для расчета будущей пенсии, 
выраженной в пенсионных бал-
лах, гражданам, которые еще 

не являются получателями пен-
сии, необходимо предоставить 
информацию о своей трудовой 
деятельности до 01.01.2002г.

Для этого необходимо об-
ратиться в в Пенсионный фонд, 
имея при себе следующие до-
кументы: паспорт РФ, СНИЛС, 
трудовая книжка, военный билет, 
свидетельство о браке (для жен-
щин), свидетельства о рождении 
детей (для женщин), диплом об 
окончании учебного заведения, 
справки, договора (если имеются 
периоды работы, не внесенные в 
трудовую книжку).

За работающих граждан дан-
ную информацию предоставляет 
работодатель!

Действующим пенсионерам 
обращаться в Пенсионный фонд 
не нужно!

Адрес Управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Ачинске 
и Ачинском районе: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 19, 3 этаж, каб. 
№45.

Режим работы: с 09:00 до 
17:00 обеденный перерыв с 
12:00 до 13:00.

Контактный телефон: 
(39151) 2-33-05, 2-36-65
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К  сведению руководителей  предприятий, 
производящих  сельскохозяйственную  

продукцию,  Глав  КФХ,  граждан, ведущих  
личные  подсобные  хозяйства!

Сообщаем,  что в  г. Красноярске  открылся  новый  продо-
вольственный  Торговый  комплекс  «Городской»  (г. Красно-
ярск, пр-т  Красноярский  рабочий, д. 8,  район  «КрасТЭЦ»).

Желающим  реализовать  продовольственные  товары  в  
ТК предоставляются  торговые  места,  павильоны  от  4  до  40  
кв. м. с  оборудованием  и  без  оборудования,  столы-прилавки  
для  торговли  охлажденной  продукцией,  холодильные  витри-
ны. Имеются  складские  помещения  для  зимнего  хранения  
плодоовощной  продукции,  фруктов,  холодильные  камеры  
для  хранения  мяса,  птицы,  мясной  и  колбасной продукции.  
Реализация  товара  возможна  с  автомобилей  на  площади  
у  комплекса.

По всем вопросам обращаться по тел.:  8-39-12-7021-05,  
Толстопятова Марина Вячеславовна. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÑÂÅÐÊÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÑÒÀÆÀ 
ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÔÎÐÌÓËÈÐÎÂÊÈ
Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-

нии на праве аренды земельных участков:
- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 

ориентировочной площадью 1200 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, 84. 
- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 

ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Плотбище, ул. Центральная, 
13а. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 1065 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Берёзовый, ул. Магазинная, 3а. 

- для ведения садоводства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 375 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная, в 32 м на северо-
восток от жилого дома № 15. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 4000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Восточная,  
участок № 21. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 4000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Восточная, 
участок № 22. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая,1Б. 

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

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

Администрация Ачинского информирует 
население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство гаража», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 30 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, гаражное обще-
ство № 2, участок № 14. 

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

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 18.06.2014 г. № 11 на стр. 16 о 

предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. Сообщение 
читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предоставлении земельного участка на праве аренды для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адре-
су: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Восточная, 17.

В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 18.06.2014 г. № 11 на стр. 16 о 
предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. Сообщение 
читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предоставлении земельного участка на праве аренды для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адре-
су: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Восточная, 19. 

По информации руко-
водителя районного 

управления социальной защи-
ты населения Натальи Андрее-
вой в этом году более 20 много-
детных семей, три из которых 
имеют опекаемых детей будут 
обеспечены противопожарны-
ми датчиками. Всего в их домах 
будут установлены 70 извеща-
телей. Средства на эти цели вы-
деляются по линии министерства 
социальной политики края.

«Наибольшее количество 
желающих поставить датчики 
наблюдается в Ястребовском, 
Преображенском и Горном сель-
советах. Здесь так же стоит от-

метить заинтересованность и 
проделанную работу с семьями 
глав и представителей админи-
страции территорий», - подчер-
кнула Н. Андреева.

Напомним, в августе жилье 
многодетных семей района было 
обследовано специальной ко-
миссией на соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности, 
в ходе этой работы было прове-
рено наличие противопожарных 
датчиков установленных в про-
шлом году. Все они были в рабо-
чем состоянии.

Также комиссией было об-
следовано состояние печей и 
электропроводки. В результате 

были выявлены 22 семьи нужда-
ющиеся в их ремонте. Средства 
для проведения необходимых 
работ в размере 160 тыс. рублей 
поступят уже в сентябре.

СОЦИУМ

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÓÑÒÀÍÎÂßÒ
ÏÎÆÀÐÍÛÅ ÈÇÂÅÙÀÒÅËÈ

ОБРАЗОВАНИЕ

ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ 
ÓÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÛ

Ачинский районный Совет депутатов 
для учёта мнения населения по вопросу 
изменения границ Ачинского района  

предлагает жителям ознакомиться  с картой 
(планом) границ земель района по смежеству 
с землями города Ачинска до «01» октября 

2014 года по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, кабинет № 7-3 (этаж 7) в период с 8.00 

часов до 17.00 часов (тел. 7-71-04)

Завершилось комплек-
тование детей в му-

ниципальные дошкольные 
учреждения района, которое 
проводилось с 1 июня по 29 
августа этого года. Места в 
детские сады предоставлены 
129 детям.

В настоящее время дошколь-
ные учреждения района уком-

плектованы полностью, вакан-
сий нет. На 1 сентября их будет 
посещать 561 ребенок, в том 
числе 5 человек будут ходить 
группу семейного воспитания в 
с.Лапшиха.

В октябре этого года плани-
руется доукомплектование до-
школьных групп в детский сад п. 
Горный на 14 человек и открытие 

второй группы семейного воспи-
тания в с.Лапшиха для пяти ре-
бятишек.

«Эта работа проводится в 
рамках реализации плана по 
развитию системы дошколь-
ного образования в районе по 
ликвидации очередности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в дет-
ские сады, утвержденного по-
становлением Администрации 
Ачинского района», - сообщила 
специалист районного управле-
ния образования Ираида Масло-
ва.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельного участка для размещения временного сооружения – торговый па-
вильон из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 130 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Клубничная.


