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Информацию подготовила Ирина Кириллова.

Уважаемые жители Ачинского района! В связи с многочисленными вопросами по оказанию услуг по пассажир-
ским перевозкам на территории Ачинского района, при администрации действует телефон горячей линии: 5-40-26

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑßÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß
По информации отдела 

сельского хозяйства ад-
министрации района на втор-
ник , 25 сентября, план по убо-
рочной кампании выполнен на 
89,6%.

Обработано около 15500 ты-
сяч гектаров земли. При средней 
урожайности 20,5 ц/га намолот 
зерна составляет 31,5 тысяч 
тонн. 

В числе передовых сельхоз-
предприятий, на полях которо-
го  убрано более 95% зерновых 
культур- ООО «Агросфера», три 
крестьянско-фермерских хозяй-
ства  Кильтре, Шейнмаера  и 
Алексеева  уже завершили  жат-
ву. 

«Сегодня по темпам убороч-
ной кампании мы одни из первых 
в Красноярском крае. Если  нет 
дождей спецтехника на полях ра-
ботает с утра и до позднего вече-
ра. Наши аграрии прилагают все 
усилия, чтобы уложиться в агро-
технические сроки, и я уверен, 
что они справятся и завершат 
уборочную без потерь», - отметил 
глава Ачинского района Евгений 
Розанчугов. 

ООО «Агросфера» продол-
жает  уборку  рапса. В этом году 
посевы этой масличной культуры 
предприятие увеличило более 
чем в два раза. Урожай будет 
убран на площади 3000 га. По 

словам директора ООО «Агро-
сфера» Максима Калинина, мо-
лотить рапс намного сложнее, 
чем пшеницу. На уборку этой 
культуры зашли три новых ком-
байна Бельгийского производств 
New Holland, которые были при-
обретены в этом году. 

«Я управляю комбайнами 
уже 8 лет. Сегодня на пред-
приятии около 30 единиц этой 
сельхозтехники отечественно-
го и импортного производства. 
Про комбайны Нью Холанд могу 
сказать следующее, они более 
экономичные и мощные. В каби-
не оператора обеспечены опти-
мальные микроклимат и обзор, 
она изолирована от шумов и ви-
браций. Работать на таких ком-
байнах очень комфортно и об-
молот рапса легче идет, потому 
что применяется регулируемая 
фирменная жатка, также предус-
мотрена возможность установки 
вертикальных ножей для акку-
ратного разрезания переплетен-
ных стеблей рапса и снижения 
потерь зерна», - сообщил дирек-
тор ООО «Агросфера» Максим 
Калинин. 

Напомним, в этом году общая 
уборочная площадь составляет 
более 17 000 га, в том числе: ози-
мые культуры - 2520 га, яровая 
пшеница - 9870 га, ячмень - 363 
га, овес – 4417 га.

КОНКУРС

95-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß95-ËÅÒÈÞ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

В настоящее время пода-
чу тепла потребителям 

осуществляют 12 котельных, 
работающих на территории 
Ачинского района. К теплоснаб-
жению подключены все район-
ные учреждения образования, 
культуры, социальной сферы и 
жилой фонд.

На котельных в полном объеме 
обеспечен нормативный запас угля. 
Отопительный сезон в Ачинском районе проходит без сбоев. В 
этом году он начался гораздо раньше установленных сроков. Ко-
тельные запустились, не дожидаясь того, когда течение пяти суток 
подряд средняя температура наружного воздуха будет держаться 
на отметке ниже +8 градусов.

Вопросы жителей Ачинского района по качеству теплоснабже-
ния в домах принимаются по телефону «горячей линии»: 5-61-06.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÒÅËÅÔÎÍ 
«ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ»

1 октября 2018 года стартует литературно-
творческий конкурс «УГОЛОК РОССИИ – 

АЧИНСКИЙ РАЙОН», посвященный 95-летию со 
дня образования района.

В конкурсе выделены следующие номинации:
• «95 – это только начало!». В номинации прини-

маются работы, отражающие облик и жизнь совре-
менного Ачинского района: рассказ о родном селе, 
о достопримечательностях района, яркие моменты 
культурных, спортивных, фестивальных и празд-
ничных событий и т. д.

• «Мы предков наследие свято храним». При-
нимаются работы, отражающие историческое про-
шлое района.

• «Соль земли» (о людях, внёсших вклад в раз-
витие нашего района).

• «Родные просторы». Тема номинации – при-
рода Ачинского района и его окрестностей. Близкое 
соседство человека с живой природой.

• «Живи и здравствуй мой район!». Тема номи-
нации – стихотворные и прозаические поздравле-
ния району и его жителям. Стихи, посвященные 
своей малой родине.

• «Мой район через 95 лет». Рассказ о том, ка-
ким ты видишь малую родину через 95 лет – что 
изменится и в нем, и в твоем родном населенном 

пункте.
Возраст участников – от 7 до 95 лет!
Награждение победителей состоится на торже-

ственном районном мероприятии, посвященном 
юбилею Ачинского района.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться в 
школах района, сельских библиотеках и на сайте цен-
тральной районной библиотеки: http://ach-biblio.ru

По всем интересующим вопросам обращаться 
по тел. 94-221 (Петровская Людмила Николаевна).

Справка.
Учредитель и организатор конкурса — МБУК 

«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района. Партнерами выступают Администрация 
Ачинского района, Совет депутатов Ачинского райо-
на, газеты «Уголок России» и «Молодежный портал».

Цель конкурса: привлечение внимания к исто-
рии своей малой родины, к наследию предков и их 
ценности для общества и каждого человека в от-
дельности.

Задачи конкурса: развитие интереса у подрас-
тающего поколения к истории родного края; разви-
тие и активизация творчества жителей Ачинского 
района; выявление и поддержка одаренных детей 
и подростков, пропаганда творческих способностей 
у жителей Ачинского района.
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Состоялось стартовое 

мероприятие в рам-
ках дополнительной 

общеобразовательной про-
граммы «Пешком в историю», 
реализуемой в сетевом взаи-
модействии с Ключинской и 
Большесалырской школами, 
экскурсия на Айдашинскую пе-
щеру под названием «Девичья 
яма».

Цель мероприятия познако-
мить обучающихся с историей 
стоянок древнего человека на 
территории Причулымья и отра-
ботать навыки при спуске в пе-
щеру.

Провести это мероприятие 
в рамках договора о сотрудни-
честве, помогли наши давние 
друзья, специалисты Ачинского 
краеведческого музея им. Д.С. 
Каргаполова.

По дороге в пещеру, экскур-
соводы с Поляхова Людмила Ми-
хайловна и Соколов Сергей Евге-
ньевич рассказали нам об этом 
загадочном месте следующее:

Название пещеры произошло 
от названия находившегося непо-
далеку поселения, основанного 
в 1760 году татарским племенем 
Ач и являвшегося их столицей. 
Улус Айташ получил свое назва-
ние от двух слов: «ай» - луна, 
«таш» - камень – и в переводе 
означал «лунный камень». Позже 
на месте татарского улуса ста-
ли жить русские переселенцы, 
частично смешиваясь с татара-
ми. Для удобства произношения 
русские заменили в названии по-
селения звук [т] на [д]. Так улус 
Айташ стали называть Айдаш, а 
впоследствии Айдашки.

Айдашинскую пещеру назы-
вают в народе «Девичьей ямой». 
Существуют на этот счет множе-
ство легенд и поверий. 

Первые научные изыскания 
в Айдашинской пещере связаны 
с именем Павла Степановича 
Проскурякова, который был учи-
телем Красноярской учитель-
ской семинарии, хранителем 
Краеведческого музея. В 1896 
году он приезжает в Ачинск, где 
собирает случайно найденные 
крестьянами предметы и произ-
водит небольшие раскопки на 
дне пещеры. Найденные около 
ста предметов и отчет о них П. С. 
Проскуряков отослал в Импера-
торскую Археологическую Комис-
сию. В 1974 г. были начаты новые 
раскопки. Обнаружили более 800 
самых разных находок. Все их 
можно распределить на три вида: 
оружие (стрелы с костяными, же-
лезными и бронзовыми наконеч-
никами), украшения из бронзы 

стекла и кости, культовые пред-
меты. Так же ценная коллекция 
костей животных. 

Откуда же в древней пещере 
взялись предметы старины? Эта 
пещера была местом поклонения 
древних племен, населявших юг 
Сибири. Она имела культовое 
значение. Древние кочевники 
группами приходили к вертикаль-
ному стволу пещеры, чтобы со-
вершить принятые в то время об-
ряды-задабривая таинственных 
сил и духов, оставляли в пещере 
свои подношения в виде оружия, 
украшений и т. п. В глубокую яму 
– вертикальную щель – не просто 
бросали стрелы, а стреляли ими 
из луков, чтобы поразить, уничто-
жить зло, исходящее из недр этой 
не понятной для них горы. Про-
тиводействовали древние люди 
злым силам не только оружием, 
но и своими вещами, в которых 
заключалась магическая сила.

По приезду на Айдашенскую 
пещеру, с детьми провели ин-
структаж по технике безопас-
ности, опытные педагоги, ведь 
ребятам предстояло спуститься 
вниз этой пещеры. Одев специ-
альное снаряжение, ребята спу-
скались вниз «Девичьей ямы» и 
поднимались обратно. Испытав 
за это время, кучу эмоций, ребята 
делятся своими впечатлениями 
об этой экскурсии:

Малюкова Алена, 
Куфельд Юлия

«На днях мы, ученики 5 и 6 
классов Ключинской школы», по-
сетили пещеру под названием 
«Девичья яма». Об этой пещере 
мы уже слышали на уроках ИКК, 
но нам попался такой классный 
экскурсовод Сергей, что наши 
знания увеличились в разы. 

Выйдя из автобуса, мы шли по 
широкой тропе к пещере. Группа 
ребят из Большой Салыри спу-
стилась к нижнему вываленному 
входу в пещеру и для них там 
была экскурсия. А так как мы уже 
всё прослушали и узнали о пе-
щере во время дороги, мы под-
нялись на холм, где находился 
собственно лаз в пещеру.

На специальном туристиче-
ском оборудовании – тросах и 
карабинах нам предстоял спуск в 
неизвестность. Было страшно, но 
очень хотелось посмотреть и по-
пробовать свои силы.

Первой спустилась Валя, она 
у нас самая храбрая, но когда вы-
биралась, ей явно было страш-
но. Даша уже полезла не с таким 
рвением, ей оказалось намного 
страшнее. Затем полез Захар, он 
у нас такой «пофигист», но когда 

он вылез, то весь дрожал. Пя-
тиклашки вообще не стали спу-
скаться. Есть что-то в этом месте 
жуткое и завораживающее.

Затем мы поменялись места-
ми с ребятами из Салыри: они 
начали спуск, а мы отправились 
обследовать нижний лаз. Здесь 
мы под руководством педагогов, 
спустились в это неглубокое от-
верстие, и даже сделали фото. 
Каждый взял себе на память и 
в наш музей по камешку с этого 
священного места.

А еще мы все сфотались у 
удивительно изогнутой березы. 
Сергей нам в дороге рассказы-
вал, что в этом месте они имеют 
необычный изгиб стволов, вот мы 
и смогли понаблюдать это явле-
ние своими глазами.

Уставшие, но полные впечат-
лений, мы вернулись домой. Это 
наше первое в этом году «путеше-
ствие пешком в историю», хочется 
верить, что их будет еще много.»

МОЙ ПЕРВЫЙ 
АЛЬПИНИСТСКИЙ ОПЫТ

Рыбьянова Дарья
«Мы с Валей решили спу-

ститься и увидеть все своими 
глазами. Когда на меня надева-
ли специальное снаряжение, я 
почему-то вдруг задумалась» 
Даша, ты точно хочешь этого?» И 
я ответила себе: «Да!». Спуск… о 
ужас… я вишу и держусь на од-
ном тросе, а внизу пустота… 

В первое мгновение мне пока-
залось, что он сейчас оборвется, 
но я взяла себя в руки и стала вы-
полнять команды инструкторов. 
Я оттолкнулась от скалы…

Такое прикольное чувство: ка-
жется, что ты какой-то альпинист, 
у которого первая практика.

Вот я и спустилась… Внизу 
меня страховала Оксана Давы-
довна, наша хорошая знакомая 
по летней смене палаточного ла-
геря «Причулымье».

На дне пещеры я увидела 
монетки, которые оставляли, как 
ритуал, бывавшие здесь экскур-
санты.

Когда начался мой подъем на-
верх, мне стало гораздо страш-
нее. Мне нужно было в темноте 
искать выступы для того чтобы 
опереться ногами и схватиться 
руками. Альпинистского опыта в 

моей жизни еще не было. Но я 
справилась, я наверху. Дрожат 
руки и ноги, но я поборола свой 
страх, я смогла, я сделала это …

Дома я рассказала о своем 
приключении родным, мама и 
папа теперь гордятся своей сме-
лой и мужественной дочкой.»

РЕПОРТАЖ СО ДНА 
«ДЕВИЧЬЕЙ ЯМЫ»

Сорокина Валентина
«19 сентября я в составе объ-

единения «Пешком в историю» 
отправилась на Айдашки, по-
сетить «Девичью яму». По до-
роге к нам присоединился очень 
интересный экскурсовод Сергей 
и рассказал нам много легенд и 
фактов про это место. 

Вот мы и приехали на ме-
сто… К пещере мы шли двумя 
группами по широкой тропе, под-
нялись на холм и что мы видим.. 
дыра с железной крышкой, все 
банально. Но дальше начались 
мои приключения. Пока готовили 
снаряжение, нам рассказали про 
технику безопасности и правила 
спуска. Объяснили, что будем 
спускаться только на первый уро-
вень. Почему? Елена Леонидов-
на рассказала нам о физически 
крепком мальчике, который с тру-
дом выбрался со второго уровня. 
И тут желающих спускаться по-
убавилось. Но я не из робкого де-
сятка, я точно решила – полезу!

Надели на меня туристиче-
скую амуницию, и тут началось, 
у меня начали трястись ноги. С 
чего бы это, ты же смелая дев-
чонка, Валя! – сказала я себе.

Когда я спускалась, меня вне-
запно охватило чувство радости 
и удивления. С чего бы это? – по-
думала я. Внизу меня встретила 
Оксана Давыдовна. Мне почему-
то очень захотелось выбраться 
наверх. А это было не так уж про-
сто, я практически карабкалась 
по камням. Почти у самого выхо-
дя, меня снова охватил страх, но 
я совладала с собой. Я поймала 
себя на мысли, что меня несколь-
ко раз за это короткое время ох-
ватывали разные эмоции. Жуткое 
место, хотя очень красиво.

Мои одноклассники пережи-
вали за меня, это было очень 
приятно.

Теперь мы отправились к ниж-
нему, заваленному входу в пе-
щеру, посмотрели, сфотографи-
ровались, взяли по камешку на 
память, несколько растений для 
гербария и поехали домой. Было 
очень интересно!»

Дополнительная общеобра-
зовательная программа «Пеш-
ком в историю» на основании 
постановления Правительства 
Красноярского края от 07.06.2018 
№ 331-п и приказа министерства 
образования Красноярского края 
от 08.06.2018 №11-11-04, реали-
зуется в рамках предоставления 
гранта в форме субсидии краевой 
государственной организации и 
муниципальной организации – 
победителю краевого конкурса 
дополнительных общеобразова-
тельных программ, реализуемых 
в сетевой форме.

Информация предоставлена 
ДЮЦ Ачинского района.



№ 19                 26 сентября  2018 г. 3КАРТИНА ДНЯ

24.09.2018 
№ 451-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении форм уведомлений, необходимых для  строительства  или рекон-

струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
В соответствии с положениями Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь письмом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.08.2018 № 35116-ВЯ/09, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить форму уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму уведомления о несоответствии указанных в уведомлении, о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства ИЛИ садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить форму уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома, согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

6. Утвердить форму уведомления о соответствии построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить форму уведомления о несоответствии построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-

альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.
10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», и действует до момента утверждения федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от   
24.09.2018   № 451-П

в администрацию Ачинского района

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома

«___» ____________ 20__ 
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком явля-
ется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком явля-
ется юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

 
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщи-
ка на земельный участок)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-
личии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капиталь-
ного строительства (объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии)

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (све-
дения о праве застройщика на объект капитального строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строи-
тельства, в случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о планируемых параметрах:

3.6.1 Количество надземных этажей

3.6.2 Предельная высота

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта ка-
питального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального 
строительства

 
Почтовый адрес_______________________________________________

и (или) адрес электронной почты_____________________________________
для связи и направления уведомлена о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке  (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ______________________
________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

__________ _______________________________                                   
 (подпись)                    (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района 
от   24.09.2018   № 451-П

У В Е Д О М Л Е Н И Е
О соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

Кому ____________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Электронная почта________________________________________________

Дата__________                                                                            № ____________

Администрация Ачинского района
По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строитель-

стве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
или уведомления об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома направленного Вами __________________________________
                                                            (дата и номер регистрации уведомления)
зарегистрированного ______________________________________________
                                                 (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров 
________________________________________________________________

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _______________
Адрес или описание местоположения земельного участка ____________ 

________________________________________________________________
В соответствии с ч. 13 ст. 51.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации настоящее Уведомление дает право осуществлять строительство 
или реконструкцию в соответствии с параметрами, указанными в уведомле-
нии о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления 
застройщиком такого уведомления.
_____________________               ___________          ____________________
(должность уполномоченного 
лица органа, уполномоченного           (подпись)              (расшифровка подписи)
 на выдачу разрешений) 

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района 
от   24.09.2018   № 451-П

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

Кому ____________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Электронная почта_________________________________________________

Дата__________                                                                                       № __________
Администрация Ачинского района

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строитель-
стве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
или уведомления об изменении параметров планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома направленного Вами __________________________________
                                                            (дата и номер регистрации уведомления)
зарегистрированного ______________________________________________
                                                 (дата и номер регистрации уведомления)
уведомлят Вас: 

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства по следующим основаниям: 
________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, которые установлены прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательных требованиях к параметрам объектов капитального 
строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату по-
ступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответ-
ствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве).

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке по следующим 
основаниям:
________________________________________________________________
(сведения о установленном виде разрешенного использования земельно-
го участка, видах разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющим-
ся застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на земельный участок по 
следующим основаниям:
________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о пла-
нируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок)
_____________________               ___________          ____________________
(должность уполномоченного 
лица органа, уполномоченного           (подпись)              (расшифровка подписи)
 на выдачу разрешений) 

Приложение 4 к постановлению администрации Ачинского района 
от   24.09.2018   № 451-П

в администрацию Ачинского района

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об изменении параметров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома
«___» ____________ 20__

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком явля-
ется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком явля-
ется юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

 
2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщи-
ка на земельный участок)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-
личии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома

№ 
п/п

Наименование пара-
метров планируемого 
строительства или рекон-
струкции объекта инди-
видуального жилищного 
строительства или садо-
вого дома

Значения параме-
тров планируемого 
строительства или 
реконструкции объ-
екта индивидуаль-
ного жилищного 
строительства или 
садового дома, ука-
занные в уведомле-
нии о планируемом 
строительстве или 
реконструкции 

Изменения значе-
ния параметров 
п л а н и р у ем о г о 
с троительс тва 
или реконструк-
ции объекта ин-
дивидуального 
жилищного стро-
ительства или са-
дового дома

1. Количество надземных 
этажей

2. Предельная высота

3. Размер отступов от всех 
границ земельного участ-
ка до объекта индивиду-
ального жилищного стро-
ительства или садового 
дома

4. Площадь земельного 
участка, занятая под объ-
ектом капитального строи-
тельства

 
Почтовый адрес _____________________________________________

__________________ и (или) адрес электронной почты _________________
_____________________________ для связи и направления уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении об изменении па-
раметров планируемого строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке.

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ______________________
________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

__________               _____________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района 
от 24.09.2018 № 451-П

в администрацию Ачинского района

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома

«___» ____________ 20__
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком явля-
ется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком явля-
ется юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном ре-
естре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

 

21.09.2018 
№ Вн-247Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 

2012 года № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района»

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.06.2018 № 5-1679 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона края «О системах оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая              2012 года № 
Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района» следующее изменение: 

в пункте 3 статьи 4 Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района слова «11016 рублей» заменить словами «17861 рубль»;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018 года.

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

21.09.2018 
№ Вн-248Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28 мар-

та 2008 года № 23-180Р «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих Ачинского района» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.06.2018 № 5-1683 «О внесении изменений 
в Закон края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2008   № 23-180Р «О 
формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
Ачинского района» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. в приложении 2 «Положение об установлении размеров оплаты труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц Ачинского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливается в следу-

ющих размерах:

Наименование должности Размер денежного вознаграждения, 

руб. в месяц

Глава Ачинского района 24532

Председатель Ачинского районного Совета депутатов 24532

1.2. в приложении 3 «Положение об установлении размеров оплаты труда муниципальных слу-
жащих Ачинского района»:

статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих
Должностные оклады муниципальных служащих имеют следующие размеры:

 Наименование должности Размер оклада, руб.*

Первый заместитель Главы района 8237

Заместитель Главы района 7741

Руководитель структурного подразделения администрации района 6055

Руководитель отраслевого (функционального) или территориального ор-
гана администрации района

6055

Председатель контрольно-счетного органа 6055

Начальник отдела 5155

Заместитель начальника отдела 4906

Консультант-юрист 4906

Консультант 4795

Аудитор 4706

Контролер-ревизор 4706

Муниципальный инспектор 4706

Главный специалист 4706

Ведущий специалист 4367

Обеспечивающие специалисты:

Заведующий отделом 5155

Главный бухгалтер 4706

Системный администратор (администратор баз данных) 4231

Заместитель главного бухгалтера 4231

Бухгалтер 3961

Специалист 1 категории 3691

Специалист 2 категории 3018

Секретарь руководителя 3018

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Горнакова А.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день,  следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.
________________________________________________________________
*В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета предельного размера фонда оплаты труда, утверж-
денного постановлением Совета Администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нор-
мативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих» Ачинский район относится к пятой группе 
по оплате труда.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.
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2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщи-
ка на земельный участок)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-
личии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капиталь-
ного строительства (объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии)

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Све-
дения о праве застройщика на объект капитального строительства)

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строи-
тельства, в случае реконструкции (при наличии)

3.6 Сведения о планируемых параметрах:

3.6.1 Количество надземных этажей

3.6.2 Предельная высота

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта ка-
питального строительства

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального 
строительства

 
Почтовый адрес______ ________________________________________

__________________ и (или) адрес электронной почты __________________
_______________________________ для связи и направления уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности.

Настоящим уведомлением подтверждаю, что ______________________
________________________________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

__________                 _____________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 

Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района
от   24.09.2018   № 451-П

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о соответствии построенного или реконструированного объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требовани-

ям законодательства о градостроительной деятельности
Кому ____________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Электронная почта________________________________________________

Дата__________                                                                                     № ____________
Администрация Ачинского района

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома направленного Вами _______________________________
                                                            (дата и номер регистрации уведомления)
зарегистрированного ______________________________________________
                                                 (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляет Вас о соответствии требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности ____________________________________________

(построенного или реконструированного)
________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и 
расположенного на земельном участке:

кадастровый номер земельного участка (при наличии) ______________

адрес или описание местоположения земельного участка ____________
_____________________               ___________          ____________________
(должность уполномоченного 
лица органа, уполномоченного           (подпись)              (расшифровка подписи)
 на выдачу разрешений) 

Приложение 7 к постановлению администрации Ачинского района
от 24.09.2018 № 451-П

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о несоответствии построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности

Кому ____________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Электронная почта________________________________________________

Дата__________                                                                             № ____________
Администрация Ачинского района

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома направленного Вами _______________________________

                                                 (дата и номер регистрации уведомления)
зарегистрированного_______________________________________________
                                                 (дата и номер регистрации уведомления)
уведомляет Вас о несоответствии требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности _________________________________________

(построенного или реконструированного)
________________________________________________________________
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении об окончании строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и 
расположенного на земельном участке:

кадастровый номер земельного участка (при наличии) _______________
адрес или описание местоположения земельного участка ____________
по следующим снованиям:
1. __________________________________________________________

(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным прави-
лами землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами)

2. __________________________________________________________
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких 
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (уведомление о планируемом строительстве), или 
типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве, или о том, что застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в грани-
цах исторического поселения федерального или регионального значения)

3. __________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования, построенного 
или реконструированного объекта капитального строительства виду разре-
шенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

4. __________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой 
объект капитального строительства не введен в эксплуатацию)
_____________________               ___________          ____________________
(должность уполномоченного 
лица органа, уполномоченного           (подпись)              (расшифровка подписи)
 на выдачу разрешений) 
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Зачем Россия переходит 
на цифровое эфирное теле-
видение?

Федеральная целевая про-
грамма решает в первую оче-
редь важную социальную задачу 
– делает доступными и бесплат-
ными для всех жителей России 
20 федеральных телеканалов в 
высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе аналогового 
телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержа-
ние и модернизацию, а также по причине ограниченности свобод-
ного радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни и 
устранение информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет суще-

ственно повысить качество изображения и звука, расширить число 
доступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс, 
а также предоставляет возможность развития новых современных 
услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями 
коммерческих операторов телевидения?

Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС – отсут-
ствие абонентской платы за основные обязательные общедоступ-
ные каналы первого и второго мультиплексов. 

Почему в моем населенном пункте отключили пакет циф-
ровых телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс)?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.08.2015 № 911 внесены изменения в федеральную целевую про-
грамму «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2015 годы», продлевающие срок реализации мероприятия по 
строительству сети второго мультиплекса до 2018 года. В услови-
ях параллельной аналоговой и цифровой трансляции существенно 
возрастает финансовая нагрузка на вещателей второго мультиплек-
са. В целях сокращения расходов телеканалов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса были скорректированы и предусма-
тривают запуск трансляции каналов второго мультиплекса только в 
городах с населением более 50 тысяч человек. Ранее построенные 
объекты связи переводятся в режим ожидания до 2019 года. 

Когда будет отключено аналоговое телевещание по всей 
стране?

Принудительного отключения аналоговых телеканалов не пла-
нируется. Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в 
Указе № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных те-
леканалах и радиоканалах». Редакция документа, определяющего 
развитие российского телерадиовещания, закрепляет сохранение 
аналоговой трансляции основных российских телеканалов до 2018 
года включительно. Для обеспечения параллельной трансляции в 
аналоговом и цифровом форматах Правительство Российской Фе-
дерации предоставит общероссийским обязательным общедоступ-
ным телеканалам и радиоканалам субсидии на цели аналогового 
эфирного распространения сигнала в населенных пунктах с числен-
ностью менее 100 тысяч жителей до 2018 года включительно. Пред-
полагается, что телеканалы при желании смогут продолжить веща-
ние в аналоговом формате и после 2018 года. Аналоговый формат 
вещания сохранится до тех пор, пока в нем будет необходимость у 
телезрителей и вещателей

Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфир-

ного телевидения не занимает много времени и не требует специ-
альных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре 
с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапа-
зона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна 
специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая 
приставка»).

ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÈ «ÇÀ»
СЕССИЯ РАЙСОВЕТА

В ходе заседания внеочередной сессии районного Сове-
та депутатов был рассмотрен вопрос об индексации на 

20% с 1 сентября этого года размеров денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности района и 
должностных окладов муниципальных служащих района.

На этот раз внеочередная сессия райсовета проходила отно-
сительно спокойно. Без выкриков депутатов с места, повышений 
голоса и оскорблений. Отличился только депутат от ЛДПР Роман 
Муковозов, который воздержался от голосования, несмотря на то, 
что основанием для рассмотрения соответствующего проекта на 
внеочередной сессии райсовета стали Указ, вступившего в долж-
ность Губернатора Красноярского края Александра Усса и измене-
ния в Законе Красноярского края «О краевом бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов». Однако Роман Муковозов 
игнорировал как распоряжение главы региона, так и краевые за-
коны. Возможно, политика у парламентария такая быть против ре-
шений не только районной, но уже и краевой власти или это вновь 
был самопиар? 

Радует то, что коллеги Романа Муковозова по депкорпусу были 
более благоразумны и большинством проголосовали за повыше-
ние зарплат муниципальным служащим, как того требует краевой 
закон. 

Средства на эти цели будут выделены из краевого бюджета, 
дополнительного финансирования из районного бюджета не по-
требуется.

ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР»

В соответствии со статьей 23 Федерального за-
кона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов» граждане, награжденные на-
грудным знаком «Почетный донор СССР» или «По-
четный донор России» (далее – Почетные доноры), 
имеют право на ежегодную денежную выплату (да-
лее - ЕДВ).

ЕДВ выплачивается ежегодно в размере, уста-
новленном федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

С 01.01.2018 года ЕДВ установлена в разме-
ре 13562,78 рублей.

Для получения ЕДВ Почетные доноры предо-
ставляют в органы социальной защиты населения 
по месту жительства следующие документы:

• заявление о предоставлении ежегодной 
денежной выплаты;

• копию паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность;

• копию удостоверения о награждении на-
грудным знаком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР».

Почетные доноры, не имеющие регистрации 
по месту жительства, обращаются с заявлением 
об установлении ЕДВ:

• в орган социальной защиты населения по 
месту своего пребывания, а при отсутствии реги-
страции по месту пребывания- по месту фактиче-
ского проживания;

• в орган социальной защиты населения по 
месту нахождения исправительного учреждения, в 
котором они отбывают наказание (в случае нахож-
дения в исправительных учреждениях);

• в орган социальной защиты населения по 
месту нахождения стационарного учреждения со-
циального обслуживания (в случае проживания в 
таком учреждении).

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, 

ПЕРЕЖИВШИХ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ВОЙНУ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (НЕ 
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА)

Ежегодная денежная выплата к празднова-
нию годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.

Н а и м е н о -
вание меры 
социальной 
поддержки

Куда обра-
щаться/ кем 
назначается

Д о к у м е н т ы , 
регулирующие 
предоставле-
ние мер со-
циальной под-
держки

Ежегодная 
д е н е ж н а я 
выплата к 
п р а з д н о -
ванию го-
д о в щ и н ы 
Победы в 
Великой От-
ечественной 
войне 1941 - 
1945 гг. 
в размере 1 
000,0 руб.

Назначается 
органом соци-
альной защи-
ты населения 
по месту жи-
тельства
Выплачива -
ется краевым 
государствен-
ным казенным 
у ч р ежде н и -
ем «Центр 
с о ц и а л ь -
ных выплат 
Красноярского 
края»

З а к о н 
Красноярского 
края от 
10.12.2004 № 
12-2703 «О ме-
рах социаль-
ной поддержки 
ветеранов»


