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Уважаемые жители 
Ачинского района!

Поздравляем вас с самыми приятными, самыми 
добрыми и семейными праздниками — Новым 

годом и Рождеством!
Пусть все трудности останутся в уходящем году, а 

2019-й начнется в теплом кругу самых близких и доро-
гих вам людей.

Мы встречаем Новый год с верой в доброе и с на-
деждой на новые свершения. Пусть ваши целеустрем-
ленность и трудолюбие станут основой движения впе-
ред, помогут достичь намеченных целей, воплотить в 
жизнь ваши мечты.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь. 
Будьте счастливы, дорогие земляки! С наступающим 
Новым годом!

Глава Ачинского района Евгений Глава Ачинского района Евгений РОЗАНЧУГОВРОЗАНЧУГОВ,,
Председатель районного Совета депутатов Председатель районного Совета депутатов 

Сергей Сергей КУРОНЕНКУРОНЕН..

Уважаемые жители Ачинска 
и Ачинского района!

Примите самые искренние поздравления с Новым 
2019 годом и Рождеством!

Пусть Новый-2019 год принесет всем нам удачу в 
больших и малых делах и всё намеченное сделает дей-
ствительным.

Желаю городу и району развития, успешной реали-
зации новых инфраструктурных и социальных проектов, 
направленных на повышение качества жизни наших жи-
телей. Богатых урожаев и высоких надоев - сельчанам. 
Большим и малым предприятиям - стабильности в ра-
боте, чтобы все работники имели стабильный доход и 
уверенность в завтрашнем дне.

Всем ачинцам - крепкого сибирского здоровья и сил 
для достижения новых целей, тепла и любви в семье, 
добра и мира, исполнения желаний!

Депутат Законодательного Собрания Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Красноярского края 
П.А. П.А. РОСТОВЦЕВРОСТОВЦЕВ..

Ñ ÍÎÂÛÌ     2019     ÃÎÄÎÌ!Ñ ÍÎÂÛÌ     2019     ÃÎÄÎÌ!

В Красноярске со 2 по 12 
марта 2019 года пройдет 

XXIX Всемирная зимняя уни-
версиада.

Ожидается 3 500 участни-
ков из более чем 55 стран мира. 
Спортсмены разыграют 76 ком-
плектов наград в 11 видах спор-
та: биатлон, горнолыжный спорт, 
керлинг, лыжные гонки, сноуборд, 
спортивное ориентирование на 
лыжах, фигурное катание на 
коньках, фристайл, хоккей, хок-
кей с мячом, шорт-трек.

Продажа билетов на спортив-
ные мероприятия Универсиады 
стартовала 2 марта 2018 года. 
Впервые в истории зимних уни-
версиад реализация билетов на-
чалась ровно за год до начала 
Игр.

Билетной программой XXIX 
Всемирной зимней универсиа-
ды 2019 года в г. Красноярске 
(далее - Билетная программа), 
утвержденной Министерством 
спорта Российской Федерации 
15.12.2017 и согласованной с 
Правительством Красноярского 
края, ФСБ России, МВД России, 
ФСО России, предусмотрена про-
дажа билетов с использованием 
следующих каналов: веб-сайт 
Универсиады - https://krsk2019.ru; 
главный билетный центр - г. Крас-
ноярск, пр. Мира, 26; официаль-
ные кассы Универсиады в тор-
гово-развлекательных центрах г. 
Красноярска - ТРЦ «Июнь», ТЦ 
«Красноярье», ТЦ «Комсомолл», 

ТРЦ «Планета».
Стоимость билетов на сорев-

нования составляет от 100 до 1 
000 рублей. Билетной програм-
мой предусмотрены билеты со 
скидкой, в том числе: корпора-
тивная продажа билетов с раз-
работанной системой скидок от 
10 % до 50 % при покупке от 50 
билетов;

скидка 50% для инвалидов 
2-3 группы, ветеранов ВОВ, пен-
сионеров, студентов. Для полу-
чения скидки необходимо предо-
ставить в кассе соответствующие 
документы. 

Кроме того, Билетной про-
граммой предусмотрена воз-
можность предоставления бес-
платных билетов на спортивные 
мероприятия для инвалидов 1 
группы, детей-сирот, детей-инва-

лидов от 14 до 18 лет, инвалидов 
адаптивного спорта, одаренных 
детей.

Бесплатные билеты не рас-
пространяются на церемонии от-
крытия и закрытия Универсиады.

Учитывая повышенный инте-
рес к церемонии открытия Уни-
версиады, организаторы предус-
мотрели проведение 03.03.2019 
повторной церемонии открытия. 
Билеты поступят в продажу в кон-
це декабря 2018 года.

По всем вопросам органи-
зации спортивных мероприя-
тий необходимо обращаться в 
контакт-центр Универсиады по 
тел. 8-800-707-2019, по вопросам 
приобретения билетов на меро-
приятия Универсиады - в контакт-
центр ООО «СТС Эвентим Ру» 
(parter.ru) по тел. 8-800-707-0619.

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÁÈËÅÒÎÂ 
ÍÀ ÇÈÌÍÞÞ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÓ-2019ÍÀ ÇÈÌÍÞÞ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÓ-2019

ÏÐÎÄÀÆÀ ÁÈËÅÒÎÂÏÐÎÄÀÆÀ ÁÈËÅÒÎÂ

Дорогие друзья, земляки, коллеги!Дорогие друзья, земляки, коллеги!
Примите наши искренние поздравления с Новым го-Примите наши искренние поздравления с Новым го-

дом и Рождеством!дом и Рождеством!
Зимние праздники наполняют наши сердца и дома особым уютом, Зимние праздники наполняют наши сердца и дома особым уютом, 

теплом и любовью. В эти волшебные предновогодние и новогодние дни мы можем про-теплом и любовью. В эти волшебные предновогодние и новогодние дни мы можем про-
вести время с семьей и близкими, подвести важные итоги и наметить планы на будущее. вести время с семьей и близкими, подвести важные итоги и наметить планы на будущее. 

Уходящий год был богат на события для каждого из нас, но грядущий год обеща-Уходящий год был богат на события для каждого из нас, но грядущий год обеща-
ет быть еще более насыщенным. Впереди - Универсиада-2019, которая подарит нам ет быть еще более насыщенным. Впереди - Универсиада-2019, которая подарит нам 
незабываемые моменты радости за свою страну и свой край. В новом году нам также незабываемые моменты радости за свою страну и свой край. В новом году нам также 
предстоит достойно отпраздновать 400-летие Енисейска – города, историей которого предстоит достойно отпраздновать 400-летие Енисейска – города, историей которого 
гордится наш Красноярский край. Все эти и многие другие яркие события 2019 года гордится наш Красноярский край. Все эти и многие другие яркие события 2019 года 
обязательно оставят особый, яркий след в душе каждого из нас.обязательно оставят особый, яркий след в душе каждого из нас.

Дорогие земляки! Мы верим: в наступающем году сбудется самое заветное, Дорогие земляки! Мы верим: в наступающем году сбудется самое заветное, 
будут здоровы дорогие нам люди, а мы будут здоровы дорогие нам люди, а мы 
сами сделаем все, чтобы быть сами сделаем все, чтобы быть 
счастливыми. Давайте думать только о счастливыми. Давайте думать только о 
хорошем, и это хорошее обязательно хорошем, и это хорошее обязательно 
с нами произойдет. Всего вам самого с нами произойдет. Всего вам самого 
доброго и светлого! С праздником! доброго и светлого! С праздником! 

Секретарь Красноярского  Секретарь Красноярского  
регионального отделениярегионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Алексей Алексей ДОДАТКОДОДАТКО..
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов 

местного значения от Горного сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Законом Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации Ачинского района  принять к осуществлению                               с  01.01.2019 по 
31.12.2019, включительно,  часть полномочий от администрации Горного  сельсовета  по решению вопросов 
местного значения:

1.1. Организация  в границах сельсовета электро-, тепло-  и водоснабжения населения,  водоотведения 
в пределах  полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2. Обеспечение проживающих  в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граж-
дан  жилыми помещениями, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий  для жилищного строительства, осуществление  муниципального жилищного контроля, 
а также  иных полномочий  органов  местного самоуправления  в соответствии с жилищным законодатель-
ством:

1) принятие в установленном   порядке решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений  
в нежилые и нежилых помещений  в жилые помещения;

2) согласование переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
3) утверждение административного регламента  по предоставлению  муниципальной услуги: прием за-

явлений  и выдача  документов  о согласовании  переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
4) организация строительства  муниципального жилищного фонда, создание  условий  для жилищного 

строительства  на территории поселения;
5) обеспечение  жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Моло-

дежь  Ачинского района в ХХI веке», утвержденной постановлением  администрации Ачинского района от  
14.10.2013 № 922-П;

6) разработка и утверждение краткосрочных  планов реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на очередной трехлетний период.

1.3. Составление и рассмотрение  проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление  и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения:

1) ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана поселения, с последующим внесением из-
менений в течение финансового года;

2) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета поселения в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

3) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры.

1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и  молодежью в поселении:
1) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
1.6. Формирование  архивных фондов поселения.
1.7.Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения:
1) подготовка проектов правовых актов по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации, 

контроля за использованием  имущества;
2) организация  подготовки  и проведения мероприятий, направленных на проведение государственной 

регистрации прав на имущество.
2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Горного сельсовета о при-

нятии  к осуществлению части полномочий  согласно пункту 1  настоящего решения в срок не позднее  29 
декабря 2018  года.

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Горного сельсовета, 
предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, осуществлять  за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Горного сельсовета в районный бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского рай-
онного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горна-
кова А.А.).

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уго-
лок России».

Исполняющий полномочия Председателя районного Совета депутатов С.В. СЕМЕНОВ.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.12.2018 
№ Вн-276Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению части полномочий   по решению вопросов  

местного значения от  Лапшихинского  сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Законом Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь                        ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2019 по 31.12.2019, включитель-
но,  часть полномочий от  администрации Лапшихинского сельсовета  по решению вопросов местного зна-
чения:

1.1.Организация  в границах сельсовета электро-, тепло-  и водоснабжения населения,  водоотведения 
в пределах  полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2.Обеспечение проживающих  в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граж-
дан  жилыми помещениями, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий  для жилищного строительства, осуществление  муниципального жилищного контроля, а 
также  иных полномочий  органов  местного самоуправления  в соответствии с жилищным законодатель-
ством:

1) принятие в установленном   порядке решений о переводе или об отказе в переводе жилых помеще-
ний  в нежилые и нежилых помещений  в жилые помещения;

2) согласование переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
3) утверждение административного регламента  по предоставлению  муниципальной услуги: прием за-

явлений  и выдача  документов  о согласовании  переустройства и (или) перепланировки  жилого помеще-
ния;

4) организация строительства  муниципального жилищного фонда, создание  условий  для жилищного 
строительства  на территории поселения;

5) обеспечение  жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Моло-
дежь  Ачинского района в ХХI веке», утвержденной постановлением  администрации Ачинского района от  
14.10.2013 № 922-П;

6) разработка и утверждение краткосрочных  планов реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на очередной трехлетний период.

1.3. Составление и рассмотрение  проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля за его исполнением, составление  и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения:

1) ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана поселения, с последующим внесением из-
менений в течение финансового года;

2) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета поселения в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

3) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры.

1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и  молодежью в поселении:
1) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
1.6. Формирование  архивных фондов поселения.
1.7.Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения:
1) подготовка проектов правовых актов по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации, 

контроля за использованием  имущества;
2) организация  подготовки  и проведения мероприятий, направленных на проведение государственной 

регистрации прав на имущество.
2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Лапшихинского сельсо-

вета о принятии  к осуществлению части полномочий  согласно пункту 1  настоящего решения в срок не 
позднее  29 декабря 2018 г.

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Лапшихинского сельсо-
вета, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, осуществлять  за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Лапшихинского сельсовета в районный бюджет в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского рай-
онного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Гор-
накова А.А.).

5.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уго-
лок России».

Исполняющий полномочия Председателя районного Совета депутатов С.В. СЕМЕНОВ.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

29.12.2018 
№ Вн-277Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.12.2018 
№ Вн-278Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению части полномочий  по решению вопросов 
местного значения  от Преображенского   сельсовета

В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Законом Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь                      ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2019 по 31.12.2019, включитель-
но,  часть полномочий  от  администрации Преображенского  сельсовета  по решению вопросов местного 
значения:

1.1.Организация  в границах сельсовета электро-, тепло-  и водоснабжения населения,  водоотведения 
в пределах  полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2.Обеспечение проживающих  в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граж-
дан  жилыми помещениями, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий  для жилищного строительства, осуществление  муниципального жилищного контроля, 
а также  иных полномочий  органов  местного самоуправления  в соответствии с жилищным законодатель-
ством:

1) принятие в установленном   порядке решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений  
в нежилые и нежилых помещений  в жилые помещения;

2) согласование переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
3) утверждение административного регламента  по предоставлению  муниципальной услуги: прием за-

явлений  и выдача  документов  о согласовании  переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
4) организация строительства  муниципального жилищного фонда, создание  условий  для жилищного 

строительства  на территории поселения;
5) обеспечение  жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Моло-

дежь  Ачинского района в ХХI веке», утвержденной постановлением  администрации Ачинского района от  
14.10.2013 № 922-П;

6) разработка и утверждение краткосрочных  планов реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на очередной трехлетний период.

1.3. Составление и рассмотрение  проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление  и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения:

1) ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана поселения, с последующим внесением из-
менений в течение финансового года;

2) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета поселения в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

3) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры.

1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и  молодежью в поселении:
1) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
1.6. Формирование  архивных фондов поселения.
1.7. Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения:
1) подготовка проектов правовых актов по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации, 

контроля за использованием  имущества;
2) организация  подготовки  и проведения мероприятий, направленных на проведение государственной 

регистрации прав на имущество.
2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Преображенского сель-

совета о принятии  к осуществлению части полномочий  согласно пункту 1  настоящего решения в срок не 
позднее  29 декабря 2018 г.

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Преображенского сельсо-
вета, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, осуществлять  за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Преображенского сельсовета в районный бюджет в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского рай-
онного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горна-
кова А.А.).

5.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уго-
лок России».

Исполняющий полномочия Председателя районного Совета депутатов С.В. СЕМЕНОВ.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов 
местного значения  от Причулымского   сельсовета

В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Законом Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2019 по 31.12.2019, включитель-
но,  часть полномочий от   администрации Причулымского  сельсовета  по решению вопросов местного 
значения:

1.1.Организация  в границах сельсовета электро-, тепло-  и водоснабжения населения,  водоотведения в 
пределах  полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2.Обеспечение проживающих  в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граж-
дан  жилыми помещениями, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий  для жилищного строительства, осуществление  муниципального жилищного контроля, 
а также  иных полномочий  органов  местного самоуправления  в соответствии с жилищным законодатель-
ством:

1) принятие в установленном   порядке решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений  
в нежилые и нежилых помещений  в жилые помещения;

2) согласование переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
3) утверждение административного регламента  по предоставлению  муниципальной услуги: прием за-

явлений  и выдача  документов  о согласовании  переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
4) организация строительства  муниципального жилищного фонда, создание  условий  для жилищного 

строительства  на территории поселения;
5) обеспечение  жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Моло-

дежь  Ачинского района в ХХI веке», утвержденной постановлением  администрации Ачинского района от  
14.10.2013 № 922-П;

6) разработка и утверждение краткосрочных  планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на очередной трехлетний период.

1.3. Составление и рассмотрение  проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля за его исполнением, составление  и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения:

1) ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана поселения, с последующим внесением из-
менений в течение финансового года;

2) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета поселения в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

3) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры.

1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и  молодежью в поселении:
1) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
1.6. Формирование  архивных фондов поселения.
1.7.Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти поселения:
1) подготовка проектов правовых актов по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации, 

контроля за использованием  имущества;
2) организация  подготовки  и проведения мероприятий, направленных на проведение государственной 

регистрации прав на имущество.
2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Причулымского сельсо-

вета о принятии  к осуществлению части полномочий  согласно пункту 1  настоящего решения в срок не 
позднее                           29 декабря 2018 г.

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Причулымского сельсо-
вета, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, осуществлять  за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Причулымского  сельсовета в районный бюджет в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского район-
ного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова 
А.А.).

5.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уго-
лок России».

Исполняющий полномочия Председателя районного Совета депутатов С.В. СЕМЕНОВ.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.



№ 28                 29 декабря  2018 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

29.12.2018 
№ Вн-279Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
29.12.2018 
№ Вн-280Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного 

значения   от  Тарутинского   сельсовета
В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Законом Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2019 по 31.12.2019, включи-
тельно,  часть полномочий от  администрации Тарутинского  сельсовета  по решению вопросов местного 
значения:

1.1.Организация  в границах сельсовета электро-, тепло-  и водоснабжения населения,  водоотведения 
в пределах  полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2.Обеспечение проживающих  в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граж-
дан  жилыми помещениями, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий  для жилищного строительства, осуществление  муниципального жилищного контроля, 
а также  иных полномочий  органов  местного самоуправления  в соответствии с жилищным законодатель-
ством:

1) принятие в установленном   порядке решений о переводе или об отказе в переводе жилых помеще-
ний  в нежилые и нежилых помещений  в жилые помещения;

2) согласование переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
3) утверждение административного регламента  по предоставлению  муниципальной услуги: прием 

заявлений  и выдача  документов  о согласовании  переустройства и (или) перепланировки  жилого по-
мещения;

4) организация строительства  муниципального жилищного фонда, создание  условий  для жилищного 
строительства  на территории поселения;

5) обеспечение  жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Моло-
дежь  Ачинского района в ХХI веке», утвержденной постановлением  администрации Ачинского района от  
14.10.2013 № 922-П;

6) разработка и утверждение краткосрочных  планов реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на очередной трехлетний период.

1.3. Составление и рассмотрение  проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление  и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения:

1) ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана поселения, с последующим внесением из-
менений в течение финансового года;

2) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета поселения в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

3) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры.

1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и  молодежью в поселении:
1) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
1.6. Формирование  архивных фондов поселения.
1.7. Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения:
1) подготовка проектов правовых актов по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации, 

контроля за использованием  имущества;
2) организация  подготовки  и проведения мероприятий, направленных на проведение государственной 

регистрации прав на имущество.
2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Тарутинского сельсо-

вета о принятии  к осуществлению части полномочий  согласно пункту 1  настоящего решения в срок не 
позднее                          29 декабря 2018 г.

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Тарутинского сельсове-
та, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, осуществлять  за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Тарутинского  сельсовета в районный бюджет в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского рай-
онного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Гор-
накова А.А.).

5.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уго-
лок России».

Исполняющий полномочия Председателя районного Совета депутатов С.В. СЕМЕНОВ.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О  принятии  Ачинским  районом к осуществлению части полномочий по решению вопросов  
местного значения  от  Ястребовского   сельсовета

В  соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Законом Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации Ачинского района  принять к осуществлению с 01.01.2019 по 31.12.2019, включитель-
но,  часть полномочий от  администрации Ястребовского  сельсовета  по решению вопросов местного зна-
чения:

1.1.Организация  в границах сельсовета электро-, тепло-  и водоснабжения населения,  водоотведения в 
пределах  полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2.Обеспечение проживающих  в поселении и нуждающихся в жилых помещениях  малоимущих граж-
дан  жилыми помещениями, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий  для жилищного строительства, осуществление  муниципального жилищного контроля, 
а также  иных полномочий  органов  местного самоуправления  в соответствии с жилищным законодатель-
ством:

1) принятие в установленном   порядке решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений  
в нежилые и нежилых помещений  в жилые помещения;

2) согласование переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
3) утверждение административного регламента  по предоставлению  муниципальной услуги: прием за-

явлений  и выдача  документов  о согласовании  переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения;
4) организация строительства  муниципального жилищного фонда, создание  условий  для жилищного 

строительства  на территории поселения;
5) обеспечение  жильем молодых семей, в рамках реализации муниципальной программы «Моло-

дежь  Ачинского района в ХХI веке», утвержденной постановлением  администрации Ачинского района от  
14.10.2013 № 922-П;

6) разработка и утверждение краткосрочных  планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на очередной трехлетний период.

1.3. Составление и рассмотрение  проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-
селения, осуществление контроля за его исполнением, составление  и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения:

1) ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана поселения, с последующим внесением из-
менений в течение финансового года;

2) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета поселения в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

3) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры.

1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и  молодежью в поселении:
1) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
1.6. Формирование  архивных фондов поселения.
1.7.Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти поселения:
1) подготовка проектов правовых актов по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации, 

контроля за использованием  имущества;
2) организация  подготовки  и проведения мероприятий, направленных на проведение государственной 

регистрации прав на имущество.
2.Администрации Ачинского района заключить соглашение с администрацией Ястребовского сельсо-

вета о принятии  к осуществлению части полномочий  согласно пункту 1  настоящего решения в срок не 
позднее                         29 декабря 2018 г.

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Ястребовского сельсове-
та, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, осуществлять  за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Ястребовского  сельсовета в районный бюджет в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Ачинского район-
ного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова 
А.А.).

5.Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уго-
лок России».

Исполняющий полномочия Председателя районного Совета депутатов С.В. СЕМЕНОВ.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 10 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 г. № 25-163Р  

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ 
РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В 
СОСТАВ   АЧИНСКОГО    РАЙОНА  

1. Настоящим порядком определяется целевое 
использование иных межбюджетных трансфертов по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, 
водоснабжения населения и водоотведения (далее  -  
иные межбюджетные трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов опре-
деляется в соответствии с утвержденным постанов-
лением администрации Ачинского района перечнем 
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ района к 
работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисляют-
ся в установленном порядке  в доходы Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета Белоярского 
сельсовета на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов  является администрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  
является Ачинский район.

6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются 
на оплату договорных обязательств за выполненные 
объемы работ.

7. Получатель бюджетных средств,  представля-
ет распорядителю бюджетных средств, отчетность о 
полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов не реже одного раза в квартал согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использо-
вания иных межбюджетных трансфертов   получатель 
несет ответственность в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования иных  
межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

Потребность Ачинского района в иных 
межбюджетных трансфертах, на осуществление ча-
сти  полномочий по вопросам опубликования муни-
ципальных правовых актов поселений (далее – иные 
межбюджетные трансферты), рассчитываются по фор-
муле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных Ачинскому району Белоярским 

сельсоветом на осуществление части полномочий по 
вопросам опубликования муниципальных правовых 
актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых ак-
тов и иной официальной информации, подлежащей 
обязательному опубликованию в газете «Уголок Рос-
сии»  на планируемый финансовый год  (газетная 
площадь согласовывается с администрацией райо-
на);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год рассчи-
тывается с учетом коэффициента, учитывающий 
рост прочих расходов, прогнозируемый на планиру-
емый год, по отношению к текущему финансовому 
году.

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения 

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреж-
дения

Установленный лимит 
на год

Профинансировано с 
начала года

Исполнено на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-

снабжения населения и водоотведения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование учреж-
дения

Установленный лимит 
на год

Профинансировано с 
начала года

Исполнено на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Решение Белоярского сельского Совета депутатов от 25.12.2018 г. № 25-163Р и приложения 1-9 к решению опубликованы в газете «Уголок России» от 26.12.2018 №  27.
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ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

 (в ред. Закона Красноярского края от 18.09.2018 № 4-1922)
Статья 1. Предмет регулирования на-

стоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает 

дополнительные меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча, из подразде-
лений особого риска и членам их семей.

2. Действие настоящего Закона рас-
пространяется на граждан Российской Фе-
дерации, имеющих место жительства на 
территории Красноярского края.

3. Утратил силу. 
Статья 2. Дополнительные меры соци-

альной поддержки отдельным категориям 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации, и членам их семей

Настоящим Законом устанавливаются 
следующие дополнительные меры соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации, и членам их семей:

а) ежегодная денежная выплата в 
размере 3000 рублей участникам ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, имеющим инвалидность, 
не получающим ежемесячную денежную 
компенсацию в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 15 мая 
1991 года N 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

б) ежегодная денежная выплата в раз-
мере 3000 рублей участникам ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, 
имеющим инвалидность, не получающим 
ежемесячную денежную компенсацию в 
возмещение вреда, причиненного здоро-
вью, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

в) ежегодная денежная выплата в раз-
мере 3000 рублей гражданам из подраз-
делений особого риска, имеющим инва-
лидность, не получающим ежемесячную 
денежную компенсацию в возмещение 
вреда, причиненного здоровью, в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

г) ежемесячная денежная выплата в 
размере 1500 рублей несовершеннолет-
ним детям и детям, обучающимся по оч-
ной форме обучения в образовательных 
организациях, за исключением организа-
ций дополнительного образования, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, умерших участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, а также умерших граждан из подраз-
делений особого риска, не получающим 
ежемесячную денежную компенсацию в 
возмещение вреда, причиненного здоро-
вью, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

д) ежемесячная денежная выплата в 
размере 1500 рублей одному из родите-
лей погибших, умерших участников ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, умерших граждан из подразделений 
особого риска, достигшему возраста 60 и 
55 лет (мужчине и женщине соответствен-
но) или получающему пенсию по инвалид-
ности и не получающему           ежемесяч-
ную компенсацию в возмещение вреда, 
причиненного здоровью, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 мая 
1991 года N 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

е) ежемесячная денежная выплата в 
размере 1500 рублей вдовам (вдовцам) 
погибших, умерших участников ликвида-
ции последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча и погибших, умерших граждан из 
подразделений особого риска,  достигшим 
возраста 60 и 55 лет (мужчинам и жен-
щинам соответственно) или получающим 
пенсию по инвалидности, не вступившим 
в повторный брак, не получающим еже-
месячную компенсацию в возмещение 
вреда, причиненного здоровью, в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

Если лица, указанные в пунктах «г» 
- «е» настоящей статьи, одновременно 
имеют право на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с настоящим За-
коном и ежемесячную денежную выплату 
(ежемесячную денежную компенсацию, 
ежемесячное пособие) согласно иному 
нормативному правовому акту независи-
мо от оснований, по которому она уста-
навливается (за исключением случаев 
установления ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»), им предоставляется ежеме-
сячная денежная выплата в соответствии 
с настоящим Законом или ежемесячная 
денежная выплата (ежемесячная денеж-
ная компенсация, ежемесячное пособие) 
согласно иному нормативному правово-
му акту по их выбору, если законодатель-
ством Российской Федерации не предус-
мотрено иное.

Статья 3. Документы, необходимые 
для предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки

1. Лица, указанные в статье 2 насто-
ящего Закона, представляют в уполномо-
ченный орган местного самоуправления 
муниципальных районов и городских окру-
гов края (далее - уполномоченный орган) 
по месту жительства либо в краевое го-
сударственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - многофункциональный 
центр) следующие документы:

а) заявление с указанием счета, от-
крытого в российской кредитной органи-
зации, или почтового адреса и способа 
направления уведомления о принятом 
решении (по электронной почте или на бу-
мажном носителе);

(в ред. Закона Красноярского края от 
21.11.2013 N 5-1832)

б) копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность граждани-
на;

в) копию документа, подтверждающе-
го регистрацию в системе обязательного 
пенсионного страхования.

2. Лица, указанные в пункте «а» ста-
тьи 2 настоящего Закона, дополнительно 
представляют следующие документы:

а) копию удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

б) копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, вы-
данной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспер-
тизы.

3. Лица, указанные в пункте «б» ста-
тьи 2 настоящего Закона, дополнительно 
представляют следующие документы:

а) копию удостоверения участника 
ликвидации последствий аварии в 1957 
году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча;

б) копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, вы-
данной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспер-
тизы.

4. Лица, указанные в пункте «в» ста-
тьи 2 настоящего Закона, дополнительно 
представляют следующие документы:

а) копию удостоверения участника 
действий подразделений особого риска;

б) копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, вы-
данной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспер-
тизы.

5. Лица, указанные в пункте «г» ста-
тьи 2 настоящего Закона, дополнительно 
представляют следующие документы:

а) копию удостоверения погибшего, 

умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, участника ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, участника 
действий подразделений особого риска 
или копию специального удостоверения 
инвалида;

б) копию свидетельства о смерти по-
гибшего, умершего родителя - участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, участника ликвида-
ции последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча или участника действий подразделе-
ний особого риска;

в) копию свидетельства о рождении;
г) справку с места учебы, подтверж-

дающую обучение по очной форме в об-
разовательной организации, - для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет.

6. Лица, указанные в пунктах «д» и «е» 
статьи 2 настоящего Закона, дополнитель-
но представляют следующие документы:

а) копию удостоверения погибшего, 
умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
участника ликвидации последствий аварии 
в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, участника действий 
подразделений особого риска или копию 
специального удостоверения инвалида;

б) копию свидетельства о смерти по-
гибшего, умершего ребенка или супруга 
(супруги) - участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, участника ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча или участника 
действий подразделений особого риска;

в)   копию пенсионного удостовере-
ния (справку органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение, о назначении 
пенсии), а для инвалидов - копию справ-
ки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федераль-
ным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

г) копию свидетельства о рождении - 
для родителей погибших, умерших участ-
ников ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, участников 
ликвидации последствий аварии в 1957 
году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча или участников действий под-
разделений особого риска;

д) копию свидетельства о браке - для 
вдов (вдовцов) погибших, умерших участ-
ников ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, участников 
ликвидации последствий аварии в 1957 
году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча или участников действий под-
разделений особого риска.

7. Копии документов, указанных в на-
стоящей статье, не заверенные организа-
цией, выдавшей соответствующие доку-
менты, или нотариально, представляются 
с предъявлением оригиналов.

В случае если документы, указанные 
в настоящей статье, находятся в рас-
поряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и не были пред-
ставлены лицом, указанным в статье 
2 настоящего Закона, по собственной 
инициативе, уполномоченный орган 
запрашивает посредством межведом-
ственных запросов документы (сведе-
ния, содержащиеся в документах) в со-
ответствующих органах и организациях, 
за исключением случаев, когда такие 
документы включены в перечень доку-
ментов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг».

Документы, указанные в настоящей 
статье, могут быть представлены непо-
средственно в уполномоченный орган 
или многофункциональный центр в пись-
менной форме на бумажном носителе, 
направлены в уполномоченный орган по-
чтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью.
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