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ПОНЕДЕЛЬНИК 
НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

ПЕнная дивЕРсия
Фонтан у ЗАГСа вновь 
«сдобрили» шампунем. 
Срочную очистку механизмов 
оценили в 10 тысяч рублей, 
найти хулиганов 
без оперативного 
видео нереально. Городская 
достопримечательность 
вновь под угрозой 
закрытия ............................... стр.3

МиГРантовая 
болЕзнь
Поток незаконно прибывших 
на территорию ЗАТО гостей 
из ближнего зарубежья 
ширится и растет. 
Население против, 
но от дешевой рабочей 
силы никто не отказывается. 
От двойных стандартов 
призывает избавиться 
Вадим Медведев ................. стр.3

сошлись 
Под бЕРЕзаМи
Встреча участковых 
с жителями Первомайского 
прошла на свежем воздухе 
в конструктивной обстановке. 
В ЖЭК никого не пустили. 
Почему у полиции 
отсутствует такая штука, 
как авторитет? ..................... стр.5

50 тысяЧ в ПолуЧку!
Высокая учительская 
зарплата - большая редкость, 
но ее обладатели есть 
и в Железногорске. 
Такие подробности 
выяснились на круглом 
столе в редакции «ГиГ» 
накануне 1 сентября. 
Нужен ли школе охранник? 
Сколько будут стоить завтрак 
и обед? Нужно ли дарить 
цветы учителям?.................... стр.7

был такой слуЧай
Развод по-итальянски, 
мопедная кома 
по-кубински, молдавский 
террорист по-египетски, 
потеря багажа по-домодедовски. 
Известные железногорцы 
рассказали «ГиГ», как они 
отдыхают за границей и с чем 
сталкиваются на зарубежном 
досуге ............................. стр.46-47

ПЕРвоЕ 
сЕнтябРя 
в школах 
отМЕтят 
в выходной
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Хорошо бы на юГ
Владимир александрович, пен-

сионер
- Конечно, хотелось бы съездить 

в деревню, посетить могилки род-
ных людей. Или по путевке на юге 
побывать, подлечиться где-нибудь в 
санатории. Но я уже на пенсии, и у 
меня нет такой возможности. К тому 
же у меня тяжело болеет жена, за 
ней нужен постоянный уход.

У нас бУдет сайт!
Василий юрченко, председа-

тель территориальной профсо-
юзной организации

- С 1 сентября, надеюсь, зарабо-
тает сайт нашей профсоюзной орга-
низации. Попытаемся через этот ре-
сурс подробно рассказывать о том, 
что мы делаем, какие у нас проходят 
мероприятия под эгидой профсою-
зов, будем отвечать на наиболее 
важные и острые вопросы трудящихся, привлекать юристов. 
А с бытовой точки зрения хотелось бы только отличной по-
годы в ближайшие дни - картошку всем нужно копать.

не забыть            
про заГотоВки

ирина Васильевна, бывшая со-
трудница ВнипиЭт

- Осень - унылая пора, очей оча-
рованье. Жалко, что кончается лето. 
Поехать никуда не поеду, буду дома 
нянчиться с внучатами. Предстоит 
уборка урожая, потом заготовки. У 
детей есть огород, так что им надо 
хоть немного помочь.

а начальстВо дарит 
только цВеты

Вадим николаевич, пенсионер
- Какие перемены осенью? (Груст-

но смеется.) Да никаких, кроме обо-
стрения болезней. Сказываются по-
следствия моего подземного стажа, 
отработал 46 лет и два месяца. Хо-
телось бы видеть какие-нибудь изме-
нения к лучшему в жизни города, но 
что-то их не особенно заметно. Руко-

водство в основном бывает на праздниках да цветы дарит.

после ВаХты - 
домой

николай, работник «буреяГЭс-
строй»

- Я сейчас заканчиваю вахту. Ме-
сяц вкалываем, месяц отдыхаем. Ра-
бота идет нормально. Правда, зар-
плата не совсем устраивает. Самая 
важная перемена наступающей осе-
ни - это то, что я попаду домой, в 
Саяногорск. Очень этому рад!

интересная иГра 
шаХматы

сергей Гладышев, педагог 
- Я преподаю детям шахматы. С 

сентября у нас уже начнутся сорев-
нования. Талантливые игроки, безу-
словно, в нашем городе есть. Еще бы 
почаще выезжать на соревнования в 
другие города, чтобы росло мастер-
ство. Надо пробиваться на краевых 
турнирах и двигаться дальше. Но, к 

сожалению, средств на такие мероприятия часто не хватает.

народное мнение выслушивал              
александр ЖетмекоВ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

n лента новостей n лента новостей n лента новостей n лента новостей

[НАСТРОЕНИЕ НЕДЕлИ]

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

на «сВеЖем телеВидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

маргарита 
соседоВа

Осень – этО 
нОвенькая жизнь

Уже через 
несколько дней 
закончится лето, 
дети поспешат    
в школы, батареи 
в квартирах 
станут издавать 
подозрительные 
звуки, заскучав    
за летние месяцы. 
Организм 
постепенно 
начнет 
перестраиваться 
на зимнее время,  
а новые правила, 
запреты              
и законопроекты 
закружат нас       
в круговороте 
вместе с опадаю-
щей осенней 
листвой.

У
НылАЯ пора, очей 
очарованье, в ко-
торый раз внесет 
свои коррективы в 

послеотпускное время, и 
многие из нас привычно за-
думаются: с чего бы начать 
новую жизнь? 

К примеру, если вы реши-
ли стать приемными роди-
телями, то с 1 сентября вас 
обяжут пройти специальную 
подготовку. Соответствую-
щие изменения уже внесены 
в Гражданский и Семейный 
кодексы РФ. Каждый год при-
емные родители возвращают 
в детские дома около 10 ты-
сяч детей, и цифра эта весь-
ма приблизительная. Стоит 
ли говорить, что несчастные 
отказники остро переживают 
свою «неспособность» ока-
заться нужными и любимы-
ми, перестают верить людям 
вообще?

С 1 сентября изменит-
ся порядок предоставления 
коммунальных услуг - всту-
пает в силу новое поста-

новление правительства. В 
большей степени это коснет-
ся так называемых платежек 
нового образца, где сохра-
нится 80% нынешней инфор-
мации, но добавятся разде-
лы о периодах и причинах 
перерасчетов за оказанные 
услуги и графа о потребле-
нии коммунальных ресурсов 
на общедомовые нужды. 
Постановление ужесточает 
меры и к неплательщикам. 
Ведь теперь управляющая 
компания больше не станет 
пугать нарушителей красны-
ми квитанциями и риториче-
скими четверостишиями, а 
просто подаст в суд после 
неуплаты квартирного долга 
спустя 3, а не 6 месяцев, как 
это было раньше.

Грядут изменения, каса-
ющиеся автолюбителей. С 
начала сентября за каждую 
новую или подержанную 

иномарку, ввозимую в Рос-
сию или произведенную на 
ее территории, импортеры и 
физические лица будут пла-
тить экологический утилиза-
ционный сбор. По подсчетам 
экспертов, после введения 
сбора стоимость новых ав-
томобилей для покупателей 
практически не изменится. 
Для физических лиц новые 
машины (если вы ввозите 
их самостоятельно) подоро-
жают примерно на 3 тысячи 
рублей. Подержанные - на 
5 тысяч. 

В следующем месяце всту-
пает в силу закон «О защите 
детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью 
и развитию». Помните, рань-
ше в кинотеатрах были пред-
упреждения к фильмам - «До 
16 лет»? Неужели возвраща-
емся к тем благословенным 
временам?

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

О заРПЛате УЧитеЛеЙ
В четверг, 30 августа, в передаче «Открытая студия» - руководитель 

управления образования Валерий Головкин. Начало в 13.20.  Видеоверсия 
— в сетях ГТС на канале Amazing Life  30 августа  в 19.30 и  23.30.

звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте 
вопросы на сайт www.tv.k26.ru

 на Ж/д Вокзале УстаноВят            
паВильон и лаВочки

Ближайший месяц киоск по продаже билетов                
до Железногорска на красноярском железнодорожном 
вокзале будет работать без изменений, сообщили            
в пресс-службе МП «ПАТП».
На прошлой неделе представители муниципального транспортного предприя-

тия уведомили администрацию города, что Красноярская энергетическая компа-
ния больше не намерена обеспечивать электричеством их точку продажи. «У же-
лезногорских перевозчиков вообще нет права работать на территории краевого 
ж/д вокзала», - заявил замглавы администрации по ЖКХ Юрий латушкин. Однако 
ПАТП сейчас пытается сохранить кассу на красноярском вокзале.

- Никаких изменений в ближайшее время не предвидится, - сообщил специа-
лист по связям с общественностью МП «ПАТП» Иван Исайкин. - Касса по продаже 
билетов будет работать. Переговоров о переносе конечной остановки с ж/д вок-
зала мы пока не ведем. Кроме этого, для удобства пассажиров вскоре на вокзале 
появится оборудованный лавочками павильон для ожидания автобусов. 

за зВание «чистый»
В III всероссийском экологическом проекте «Чистый 
город» участвуют 27 муниципальных образований России, 
среди которых и наш город.
Железногорск участвует в конкурсе впервые. Для комиссии специалисты Управ-

ления городского хозяйства (УГХ) совместно с сотрудниками РУ №51 ФМБА под-
готовили статистику по экологической обстановке за прошлый год. Жюри кон-
курса будет оценивать сразу несколько параметров чистоты, например, в каком 
состоянии водоемы, какие экологические мероприятия проводятся, много ли 
зеленых насаждений.

- Нам есть чем похвастаться, - сказала главный специалист УГХ по экологии 
Ирина Шахина. - Качество питьевой воды соответствует всем санитарным нор-
мам и требованиям, состояние атмосферного воздуха в нашем городе стабильно 
благоприятное, крайне редко отмечаются загрязнения, немало проведено эко-
логических мероприятий.

Отметим, во всероссийском конкурсе «Чистый город» примут участие работы 
Александра Власова, фотокора «ГиГ». Газета представила лучшие снимки Же-
лезногорска, его улиц, скверов, проспектов. По итогам экологического проек-
та город-победитель получит диплом и золотую медаль, а также сертификат на 
производство имиджевого фильма стоимостью 850 тысяч рублей. Победитель 
будет известен в ноябре.

летом УтонУло пять челоВек
Руководитель МКУ «Управление по делам ГО ЧС            
и режима администрации ЗАТО г.Железногорск» Борис 
Новиков огласил итоги летнего купального сезона       
2012 года.
За три летних месяца нынешнего года на воде произошел 21 несчастный 

случай. К сожалению, без смертей не обошлось. Пятеро горожан погибли, ку-
паясь в не установленных для этого местах, все находились в нетрезвом со-
стоянии. Трое утонули в городском озере, два горожанина - в водоеме посел-
ка Новый Путь. 

Самым благополучным в смысле малого количества несчастных случаев на 
воде оказался 2010-й. В тот год специалисты зафиксировали всего один инци-
дент со смертельным исходом, причина - ремонт дамбы на городском озере: 
тогда велись активные работы, озеро значительно обмелело и не представляло 
большого интереса для участников купального сезона. 

болеем за мартУ прокофьеВУ ночью            
5 сентября!

29 августа в Лондоне стартовали XIV летние 
Паралимпийские игры. За сборную команду России 
выступят двое легкоатлетов из Красноярского края.

Железногорская спортсменка Марта Прокофьева поборется за медали        
5 сентября в 3.00 (по нашему времени) в соревнованиях по толканию ядра.

Прямая трансляция церемонии открытия Паралимпийских игр будет осу-
ществляться 30 августа на канале «Спорт 2». Начало в 3.25 (время железногор-
ское).

подготовила маргарита соседоВа
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ДороГие ученики, 
учителя, 

роДители! 
ПозДравляю вас с Днем знаний! 
Первое сентября – праздник, который не 

оставляет равнодушным никого. Трель первого 
школьного звонка одинаково волнует все по-
коления учеников. Детям он дарит встречу со 
школой, со школьными друзьями, а взрослым 
- приятные воспоминания о чудесной, неповто-
римой поре детства и юности. 

Первое сентября – это начало общей кро-
потливой работы для всех: учителей, учеников 
и их родителей. Только совместные усилия мо-
гут принести необходимые результаты, помогут 
школьнику добиться прочных знаний. А сегодня 
хорошее образование - непременное условие не 
только для успешного развития каждого отдель-
ного человека, но и общества в целом. 

Желаю всем педагогам душевных сил и здо-
ровья, чтобы хватило на этот учебный год и на 
все последующие. Всем ученикам – прилежания 
и уверенности в себе. Пусть школьные дни бу-
дут для вас, ребята, наполнены удивительными 
открытиями, яркими событиями. А первокласс-
никам желаю добрых, творческих учителей, ко-
торые заботливо научат малышей не только чи-
тать, писать и считать, но и привьют желание 
учиться и познавать большой мир!

Удачи и успехов всем!

Генеральный директор ФГуП «ГХк», 
депутат законодательного собрания 
красноярского края П.м.Гаврилов

ДороГие 
школьники, 

стуДенты 
и роДители!

уважаемые учителя, 
ПреПоДаватели школьноГо, 

ДоПолнительноГо, 
среДнеПроФессиональноГо 

и высшеГо образования!
Примите самые сердечные поздравления с на-

чалом нового учебного года, с Днем знаний - пре-
красным, трогательным и волнующим праздни-
ком. Первого сентября гостеприимно распахнут 
свои двери школы ЗАТО г.Железногорск, чтобы 
принять под свои своды более 7600 учеников.

Впереди у вас, юные друзья, новый учеб-
ный год, наполненный не только заботами и 
проблемами, но и радостью познания мира, 
обретением новых товарищей, принятием 
важных и ответственных решений, связанных 
с выбором жизненного и профессионально-
го пути. Убеждены, что вы - молодые и энер-
гичные - сделаете правильный выбор, и ваши 
успехи будут работать на благо всей страны. 
Сегодня система образования Железногорска 
находится на этапе, когда необходимо, отобрав 
и обобщив все лучшее, обеспечить условия для 
ее дальнейшего развития. Ведущая роль в этом 
процессе, несомненно, принадлежит педагогу.

Огромный творческий потенциал железногор-
ских учителей и воспитателей, преподавателей 
и педагогов дополнительного, профессиональ-
ного  образования, их талант и мастерство, пре-
данность избранному делу способны вывести 
образование на новый качественный уровень.

Образование в Железногорске должно стать 
основным приоритетом  инновационного разви-
тия. Для этого необходимо объединить усилия 
органов власти, педагогической общественно-
сти, родителей и всех граждан, заинтересован-
ных в будущем нашего города и региона.

Желаем всем вам, дорогие друзья, здоровья, 
радости, творческой энергии и успехов в овла-
дении бесконечным богатством - знаниями!!

Глава зато г.железногорск 
в.в.меДвеДев

Глава администрации зато 
г.железногорск с.е.Пешков

Железногорских 
пенсионеров обманывали 
мошенники из 
новосибирской колонии.

С
ОТрУДники полиции уста-
новили факт причастности 
ранее судимого 28-летнего 
гражданина, отбывающего 

наказание в исправительной коло-
нии новосибирска, к серии теле-
фонных обманов в Железногорске. 
За первые десять дней августа мо-
шенник из-за колючей проволоки 

надул троих стариков на 200 ты-
сяч рублей! Он звонил по мобиль-
ному телефону в город, сообщал, 
что «внук попал в ДТП», и просил 
деньги на улаживание конфликта. 
По всем трем фактам возбуждены 
уголовные дела по ч.2 ст.159 Ук рФ 
(«Мошенничество с причинением 
значительного ущерба граждани-
ну»). В настоящее время в ново-
сибирске работает следственно-
оперативная группа, выясняя под-
робности произошедшего, сооб-

щили «ГиГ» в пресс-службе желез-
ногорской полиции 24 августа.

Спустя несколько дней дело но-
восибирского осужденного полу-
чило продолжение. Оперативники 
из Железногорска раскрыли еще 
один факт надувательства. Тот же 
гражданин 8 августа ближе к вечеру 
дозвонился на стационарный теле-
фон 75-летней пенсионерке, про-
живающей по Центральному про-
езду, 4. Стандартный обман «род-
ственник попал в переделку, сроч-

но нужны деньги» подействовал на 
пожилую женщину, она тут же отда-
ла посреднику (предположительно, 
таксисту) 90 тысяч рублей. Однако 
довести задуманное на новосибир-
ской земле не удалось, поскольку 
посланец неожиданно оказался 
честным человеком и не польстил-
ся на обещанную долю. Деньги он 
сразу передал в полицию. В отно-
шении мошенника возбуждено еще 
одно уголовное дело.

михаил маркович

[ОСТОрОЖнО, МОшенничеСТВО!]

Звонил, не покидая Зоны

[ВОПрОС-ОТВеТ]

когда откроют 
детскую 

поликлинику?
Скоро ли заработает обещанная детская 

поликлиника по улице 60 лет ВЛКСМ, 48б?
Группа мамочек с Ленинградского 

К
Ак иЗВеСТнО, по этому адресу две 4-комнатные 
квартиры 1 этажа уже переведены в нежилое, в 
будущем там начнет свою работу филиал дет-
ской поликлиники кБ-51. Однако вряд ли это 

случится в нынешнем году. 
 - на данный момент кБ-51 находится в стадии ожи-

дания, - рассказал «ГиГ» заместитель  начальника по 
общим вопросам Сергей шаранов.  - Сегодня необ-
ходимо, чтобы оба помещения по 60 лет ВЛкСМ, 48б 
были переданы на баланс в городскую казну, и только 
после этой процедуры имущество подпадет под юрис-
дикцию клинической больницы. Пока есть сомнения, 
что поликлиника откроется до конца года, но буду 
очень рад, если ошибусь в прогнозах. 

маргарита сосеДова

Любопытную статистику 
обнародовали в Федеральной 
миграционной службе       
по Железногорску. За восемь 
месяцев 2012 года число 
незаконных мигрантов     
на территории ЗАТО 
увеличилось на 50%. Общее 
их количество выросло     
на 75%, а показатель 
постоянно проживающих    
в закрытом городе 
«джамшутов» стал больше 
на целых 80%.

Ц
иФры неутешительные, вызыва-
ющие тревогу, отметили в мигра-
ционной службе, тем более, ког-
да речь идет о незаконном пре-

бывании на территории ЗАТО. Глава ЗАТО 
Вадим Медведев, выслушав доклад, под-
черкнул – пока в обществе актуальны двой-
ные стандарты, тема незаконных мигрантов 
будет формировать повестку дня.

- Показатели эти действительно се-

рьезные, - констатировал Вадим Медве-
дев, - претензии к властям (надо что-то 
делать с этими чужестранцами!) большие. 
но когда вопрос касается каждого лично 
- дом построить, квартиру отремонтиро-
вать - большинство прибегает к услугам 
представителей ближнего зарубежья. 
Потому что это дешевая рабочая сила. 
Сейчас получается, что ГХк и ОАО «иСС» 
исполняют требование законодательства 
в части официального завоза специали-
стов, все остальные – как получится.

Глава Железногорска рекомендовал 
организовать более четкое взаимодей-
ствие правоохранительных структур в 
сфере контроля за незаконным пребы-
ванием мигрантов на территории ЗАТО, 
а также предложил каждому из предпри-
нимателей, что завозят в город дешевую 
иностранную рабочую силу, но возмуща-
ются наличием в Железногорске чуже-
земцев, «начать с себя».

николай ребров

[ПО СТАТиСТике]

Мигранты как 
двойные стандарты

С самого утра среды, 
29 августа, фонтан     
у городского ЗАГСа 
вновь забурлил 
химической пеной. 
Чья-то очередная 
шалость потребовала 
срочного 
вмешательства 
специалистов.

Х
УЛиГАнСкУю выходку 
впору назвать бы мел-
кой пакостью, если бы не 
знать, каких усилий и фи-

нансовых затрат потребовалось, 
чтобы привести фонтан в норму. 
Моющей жидкостью кто-то сдо-
брил нижнюю чашу, добиваясь 
пенного эффекта. По словам стар-

шего мастера кБУ Александра 
Демина, оставлять сооружение 
в таком виде опасно: под водой 
работают насосы с резиновыми 
уплотнителями, может произой-
ти замыкание. Специалистам кБУ 
пришлось осуществить непредви-
денный слив воды, а потом начать 
заполнение обеих чаш снова. Ме-

ханизмы, обслуживающие фонтан, 
работали не менее восьми часов, 
потребляя энергию. если бы со-
ответствующий счет предъявили 
хулиганам, им пришлось бы рас-
кошелиться и выложить  в общей 
сложности не менее десяти ты-
сяч рублей.

александр жетмеков

[инЦиДенТ У ЗАГСА]

пенная диверсия
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[Было дело]

дефицит 
ВЫЗЫВАЛи?
Вечером в понедельник,              
27 августа, жители верхних 
этажей многих домов остались  
без горячей воды. Помыть посуду 
или искупать ребенка стало 
настоящей проблемой.            
Что случилось?
Примерно с 19 часов дефицит тепленькой начали 

испытывать жители многоэтажных домов в город-
ских микрорайонах. Ночью кипяток появился, но 
уже к 10 утра ситуация повторилась - горячей воды 
опять не стало. Перебои в водоснабжении на сле-
дующий день объяснил директор Гортеплоэнерго 
Виктор дранишников:

- В настоящее время горячее водоснабжение го-
рода осуществляет Горно-химический комбинат. 
Начиная с понедельника, в соответствии с програм-
мой подготовки к отопительному сезону, ГХК вывел 
на ремонт часть своего оборудования, которое за-
нимается водоподготовкой и подачей воды. Баки-
аккумуляторы на станции теплоснабжения были за-
полнены. Но низкая температура воздуха и холодные 
дожди спровоцировали активность городских само-
делкиных, которые пустили горячую воду на проток. 
Вот эти два фактора - ограничение подачи горячей 
воды (вместо 1000 кубов город получает только 700) 
плюс стояки, сливающие горячую воду в канализа-
цию, - вызвали дефицит воды в городе.

По словам дранишникова, ремонт, который про-
изводит ГХК, к концу вторника завершится, и про-
блем с горячей водой больше не возникнет. 

Правда, остается непонятным, как вести рабо-
ту с горе-мастерами, согревающими свое жилье 
за чужой счет. Найти людей, запитавших батареи 
от водопровода, можно лишь тотальным обыском 
многоквартирных домов, которых в городе чуть ли 
не тысяча. Кто пойдет на такую кампанию?

Михаил МАРКОВИЧ

 [Пятая КолоНКа]

О сиЛе нАшей и сЛАбОсти
Елена 

ДУБРОВСКАЯ

Д
оКлад Вячеслава Баше-
ва, министра образования, 
был в этом году коротким. 
он назвал четыре приори-

тета развития: введение образо-
вательных стандартов, повышение 

качества обучения школьников, 
совершенствование механизмов 
управления, работа с талантливыми 
детьми. Закончил свое выступление 
Башев обнадеживающими словами 
отто фон Бисмарка: «отношение го-
сударства к учителю - это государ-
ственная политика, которая свиде-
тельствует либо о силе государства, 
либо о его слабости». Министр тоже, 
похоже, остается в надежде на смену 
отношения к учительству со стороны 
государства.

«долго ли ждать перемен к луч-
шему? если ЖдатЬ, то долго», - так 
начал свою речь на краевом авгу-
стовском педсовете замминистра 
образования России Игорь Ремо-
ренко (кстати, родом из Краснояр-
ска). далее он поведал о том, что 
министерство образования и науки 
РФ планирует запустить программу 
модернизации педагогического об-
разования. Появятся стандарты для 
учителей, начнется реорганизация 
педагогических вузов. Министер-
ство в который раз объявило о глав-
ном приоритете на данный момент 
- это привлечение в школы молодых 
педагогов. один из основных тези-
сов краевого педсовета 2012 года 
- школа должна стать открытой. об 
этом говорили все выступающие 
(как минимум последние пять лет). 
На педсовете Реморенко заявил, 
что все слухи о том, что школа бу-
дет платной, не более чем выдумка. 

«Этого точно не будет», - пообещал 
чиновник.

а насчет «долго ли ждать пере-
мен» судите сами. Новый закон об 
образовании бурно обсуждался, 
кроился, вызревал, будет принят в 
2013 году. К 2015-му зарплата учи-
телей должна сравняться со сред-
ней по промышленности. В 2020-м 
окончательно перейдем на Гос-
стандарт. так что ждем. а долго ли 
это - для каждого по-разному. Кто 
не желает ждать - из образования 
уходит, кто не хочет терпеть - тоже 
уходит. У нас в этом году из лицея 
уволились четыре хороших учителя, 
сменили профессию. И это далеко 
не пенсионеры. 

Вопросу кадровой политики был 
посвящен и наш городской авгу-
стовский педсовет. На нем при-
сутствовали первые лица города, 
представители градообразующих 
предприятий. Главная проблема 
- улучшение качества образова-
ния. И детские сады, и школы - 
все увлечены разными проектами. 
Жизнь кипит, стандарты внедряют-
ся, успехи есть, проблемы решают-
ся. а я сидела и думала - почему в 
первый класс последние годы при-
ходит поколение детей с исключи-
тельно слабым здоровьем? На 75 
малышей - 100 диагнозов. так это 
нам всем диагноз! Что же для ре-
бенка сегодня важно, что приори-
тетно - здоровье или образование? 

а может, нужен один-единственный 
федеральный государственный 
стандарт - «Здоровое образова-
ние»? я не хочу обвинять детские 
сады, не сумевшие сохранить или 
улучшить здоровье малышей; пап 
и мам, не сумевших родить здоро-
вого ребенка. Это ведь мы в шко-
лах должны пестовать, воспитывать 
будущих родителей. Ключевое сло-
во долЖНы, только вот народную 
мудрость «долг платежом красен» 
никто не отменял. 

Накануне 1 сентября, как и во 
всех школах, у нас в лицее пройдет 
педсовет. Почему-то хочется начать 
его со слов великого Николая Гого-
ля, освежить в памяти важные ис-
тины, которые в суете времени или, 
наоборот, долгого ожидания как-то 
подзабылись. а настоящий учитель, 
на мой взгляд, всегда должен пом-
нить: «Не бежать на корабле из зем-
ли своей, спасая свое презренное 
земное имущество, но, спасая душу, 
не выходя вон из государства, дол-
жен всяк из нас спасать себя само-
го в самом сердце государства. На 
корабле своей должности и службы 
должен теперь всяк из нас выносить-
ся из омута, глядя на кормщика не-
бесного... Нужно помнить только то, 
что ради Христа взята должность, а 
потому должна быть выполнена так, 
как повелел Христос, а никто другой. 
только одним этим средством и мо-
жет всяк из нас спастись».

24 августа состоялся 
традиционный краевой 
педсовет «Новые 
стандарты и оценка 
качества образования». 
Третий год подряд      
на совещании первое 
слово предоставляется 
губернатору 
Красноярского края. 
Присутствие Льва 
Кузнецова                   
и руководителей 
территорий края стало 
традиционным - и это 
радует. Мне особенно 
запомнились слова Льва 
Владимировича о том, 
что в образовании      
не должно быть так: 
«Общество и власть 
строго спрашивают     
и поучают, а школы 
оправдываются. Многие 
вопросы может           
и должна решать 
именно власть разного 
уровня». Думаю, власть 
услышала очередные 
правильные слова.

В деле воспитания и обучения ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя.
К.Ушинский
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Своеобразный 
правовой флэшмоб 
состоялся у дверей 
ЖЭК №7                
в минувшую пятницу. 
Сход граждан          
и участковых 
полицейских 
Первомайского         
и Заозерного, 
который должен был 
пройти в актовом 
зале поселковой 
жилищной конторы, 
неожиданно 
перенесли на лавки 
под ее окнами.        
И произошло это не 
потому, что всем 
участникам собрания 
вдруг захотелось 
подышать свежим 
воздухом: просто 
двери ЖЭКа 
оказались закрыты,  
а сход провести 
нужно.

О
тносительно теплая 
погода пятничным ве-
чером поспособство-
вала встрече участ-

ковых с жителями. Правда, по-
следних поначалу представлял 
только старожил леонид Хол-
манских, позже к односельчани-
ну присоединилась еще парочка 
пенсионеров, заинтересовав-
шихся группой полицейских под 
окнами здания на Малой садо-
вой. Кто это такие? Что обсуж-
дают? Может, преступление ка-
кое расследуют?

К сожалению, полицейских, 
закрепленных за тем или иным 
участком, горожане сегодня 
даже в лицо не знают, не гово-
ря уже об их именах и званиях. 
А нынешнее сокращение шта-
тов полиции привело к тому, что 
участковые очень часто меня-

ются и местные жители иногда 
этого попросту не замечают. 

В пятницу на уличном сходе 
немногочисленным участникам 
был представлен молодой ста-
жер на должность участкового 
уполномоченного. По словам 
его старшего коллеги, участ-
кового УПП №9 олега тютюн-
никова, как только новый со-
трудник вступит в должность, то 
сразу отправится знакомиться с 
гражданами, проживающими на 
подведомственном участке. По-
хвальное начало карьеры. 

на встрече присутствовал 
и депутат Анатолий ощепков. 
на вопросы народного избран-
ника и его активной помощни-
цы, тоже жительницы поселка, 
пенсионерки Валентины Фенюк 
полицейские отвечали по делу, 
приводя статистические данные 
своей работы.

- За восемь месяцев 2012 
года на нашем участке совер-
шено 77 преступлений, из них 
раскрыто 48, - отчитался перед 
присутствующими тютюнни-
ков. - За это время от граждан 
было принято 500 заявлений. 
лидеры обращений - кражи 
имущества. 

- А как планируете бороться 
с машинами на газонах? - по-
интересовался Холманских. - 
Ведь это ужас, что творят авто-
мобилисты!

К пенсионеру присоедини-
лась и активистка Фенюк, у 
которой уже имелся на руках 
предварительный план распо-
ложения автомобильной сто-
янки в районе улицы Калинина 
(территория бывшего детского 
сада). Присутствующий на схо-
де и.о. начальника отдела участ-
ковых Александр Дранкевич 

внимательно выслушал обоих 
пенсионеров и тут же дал рас-
поряжение подчиненным подго-
товить письмо в вышестоящие 
инстанции в поддержку этого 
вопроса. Участковые взяли под 
козырек.

В ходе беседы были озвуче-
ны и такие проблемы, как неза-
конный выгул скота в поселке 
и пьяные дебоши по ночам. В 
сердцах пенсионерка рассказа-
ла о неком местном сотруднике 
полиции, который якобы в не-
трезвом состоянии разъезжает 
на автомобиле по двору с мало-
летними детьми в салоне. 

- Как фамилия этого поли-
цейского? Где он живет? - воз-
мутился подполковник Дран-
кевич.

- Фамилию не знаю, а то, 
что он в полиции работает, 
сам сказал, - уже не так уве-
ренно ответила женщина. но 
адрес самозванца все-таки на-
звала, и полицейские решили 
информацию проверить. Ведь 
речь идет об имидже целой 
структуры!

- У современной полиции от-
сутствует такая штука, как авто-
ритет, - высказался в тему пен-
сионер Холманских, - а его нуж-
но реально зарабатывать.

Конечно, можно много рас-
суждать на тему отсутствия до-
верия к полиции, но и мимо 
аморфного отношения самих 
жителей к своей правовой за-
щите и безопасности пройти 
тоже нельзя. Ведь если что-то 
происходит, мы незамедлитель-
но призываем на помощь поли-
цию и очень возмущаемся, ког-
да нас не слышат или игнориру-
ют. А сами-то…

Маргарита СОСЕДОВА

[иЗ жиЗни УЧАстКоВоГо]

СошлиСь 
под березами

На будущий год 
городскому музею 
исполнится 
двадцать пять.   
Все эти годы 
главное хранилище 
истории ЗАТО 
находилось в центре 
общественной         
и культурной жизни. 
На этой неделе     
ко дню рождения, 
который ежегодно 
отмечается         
27 августа, для 
своих посетителей 
музей приурочил 
открытие сразу  
двух выставок.

Н
А оДной из них посе-
тители знакомятся с 
творчеством извест-
ного красноярского 

живописца Геннадия Горенско-
го. Работы мастера предоста-
вил для экспозиции Краевой 
художественный музей имени 
В.и.сурикова. Здесь и пейза-

жи, и портреты, и натюрморты. 
сразу подмечаешь манеру ху-
дожника играть жизнерадост-
ными, солнечными красками. 
Даже дождливая осень пред-
стает на его полотнах яркой, а 
холодная снежная зима – соч-
ной и привлекательной. еще 
одна особенность - необы-
чайное внимание к предметам 
быта сибиряков. Автор выпи-
сывает их с этнографической 
тщательностью, непременно 
помещая в центральной части 
задуманной композиции. 

если полотна Горенско-
го настраивают на философ-
ский лад, то совершенно иные 
ощущения вызывает еще одна 
подготовленная ко дню рож-
дения МВЦ выставка. она по-
священа Японии, на ней пред-
ставлены экспонаты из соб-
ственных фондов, то, что по-
степенно собиралось за годы 
существования в музее же-
лезногорского отделения об-

щества российско-
японской дружбы. 
Первый шаг к сбли-
жению с островным 
государством был 
сделан еще пятнад-
цать лет назад, в 
1997 году, когда и 
создавалось обще-
ство, а потом после-
довал ряд красочных 
фестивалей «Япон-
ская осень», «Япон-

ская весна», которые стали 
заметным явлением в куль-
турной жизни города. нынеш-
няя экспозиция отражает осо-
бенности японской культуры, 
искусства, системы образо-
вания, посетителей встречает 
обаятельный гид, облаченный 
в красочное кимоно. Работни-
ки музея построили знаком-
ство с экспозицией так, что 
гости не только соприкасаются 
с национальными традициями 
страны восходящего солнца, 
но и получают оригинальные 
призы, участвуя в викторине. 
По случаю открытия выставки 
среди приглашенных были и 
воспитанники центра «Патри-
от», они продемонстрировали 
одно из боевых искусств Япо-
нии - каратэ.

По значительным празд-
никам и памятным для музея 
датам в МВЦ всегда органи-
зовывается День дарителя. 
нынешнее торжество не ста-
ло исключением. Значимый 
вклад в пополнение фондов 
сделала дочь участника Ве-
ликой отечественной войны, 
моряка-черноморца Алексан-
дра ефимовича Бедарева - 
ирина Александровна. По слу-
чаю отъезда из железногорска 
она безвозмездно передала в 
дар музею все боевые и тру-
довые награды ветерана, его 
флотскую форму.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[нА ВеРнисАже]

Говорил 
и показывал музей
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Алло, мы ищем туристов!

[К сведению]

Куда пойти еще учиться?
Именно накануне   
1 сентября 
родители              
и их дети 
определяются, 
какие кружки        
и секции выбрать, 
чтобы получить 
важные знания      
в сфере искусства, 
спорта, военно-
патриотического 
воспитания.         
В большинстве 
городов такие 
занятия 
обходятся           
в копеечку,           
в Железногорске  
же подобные 
услуги 
муниципальных 
учреждений до сих 
пор остаются 
бесплатными. 
Выбирайте - 
возможно, 
сегодняшний 
кружок лепки 
заложит крепкую 
основу для будущей 
профессии,           
а секция плавания, 
которую начнет 
посещать ваш 
ребенок, поможет 
ему стать даже 
чемпионом мира.

Культпоход
Дворец творчества

«созвучие»: хоровое пение, игра на фортепиано, 7-15 лет
«сибирята»: хореография, 7 – 15 лет
«Эстрадный вокал», 6-17 лет
«русский калейдоскоп»: игра на баяне, аккордеоне, ба-

лалайке, домре, 6-17 лет
«Музыка джаза»: игра на саксофоне, 10-16 лет
«весело поем», вокал, 7-12 лет
«До, Ми, соль», вокал, 7-14 лет
«Наши истоки»: специальный рисунок, рукоделие, сцениче-

ское движение, моделирование и конструирование одежды
«Подиум», 7-16 лет
«Живая глина»: керамика, 7-13 лет
«волшебные превращения»: изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество, 7-14 лет
«Звук гитары нежный»: игра на гитаре, 10-17 лет
«синтезатор», 14-17 лет
«Мы играем в куклы»: театр кукол, 7-13 лет
«волшебное дерево»: резьба по дереву, 8-15 лет
«Игрушка своими руками»: создание мягкой игруш-

ки, 7-12 лет
«вокально-инструментальный ансамбль», 14-18 лет
«созвучие объема и цвета»: папье-маше, 7-14 лет
«соловушка»: вокально-хоровые навыки и навыки певче-

ской эмоциональности, 5-7 лет
«волшебный мир звуков»: музыкальное развитие, 

5-7 лет
«волшебный мир познания и творчества»: эстетиче-

ская школа раннего развития детей «Радость», 5-7 лет
«волшебная мозаика»: декоративно-прикладное твор-

чество, 7-15 лет
«театр и дети», 7-12 лет
«Флейта», 7-12 лет
«труба зовет»: игра на трубе, 11-17 лет
«ритмы мира»: обучение игре на ударных инструмен-

тах, 14-17 лет
«разноцветная радуга»: изобразительное искусство, 

7-12 лет
«азбука бумажного творчества»: конструирование из 

бумаги, бумагопластика, 8-10 лет
«ручеек»: эстетическая школа раннего развития, 5-7 лет
«Художественная керамика», 7-15 лет
«Бисероплетение», 8-10 лет
«чудо-пластилин», 7-9 лет

Детская ХуДоЖествеННая школа
Изобразительное искусство: рисунок, живопись, ком-

позиция, скульптура, керамика, беседы по иЗО, цветове-
дение, 11-16 лет

раннее художественно-эстетическое развитие де-
тей: иЗО, лепка, 3-6 лет

Подготовка детей к обучению в школе: иЗО, 
декоративно-прикладное искусство, лепка, беседы по ис-
кусству, 7-10 лет

ФизКульт-
урА

ДЮсш «сМеНа»
волейбол, с 9 лет
Баскетбол, с 8 лет
Футбол, с 7 лет
Хоккей с шайбой, с 7 лет
Настольный теннис, с 6 лет

ДЮсш-1
Горнолыжный спорт, с 8 лет
лыжные гонки, с 9 лет
конькобежный спорт, с 9 лет
кикбоксинг, с 10 лет
легкая атлетика, с 9 лет

ДЮсш «ЮНость»
Бокс, с 10 лет
спортивная гимнастика, 5-6 лет
Художественная гимнастика, 

5-6 лет
Греко-римская борьба, с 10 лет
Дзюдо, с 10 лет
Пауэрлифтинг, с 10 лет
Плавание, с 7 лет

ДетскИй ЮНошескИй 
цеНтр «ПатрИот»

айкидо, с 10 лет
кендо, с 6 лет
карате, с 6 лет
Фехтование, с 10 лет
Плавание в ластах, с 7 лет
шахматы, 8-15 лет
Футбол, 13-16 лет
велоспорт, с 10 лет
ушу, с 7 лет
акробатический рок-н-рол, с 7 

лет
Полиатлон, с 10 лет
скалолазание, с 7 лет
«Юные инструкторы туризма», 

с 12 лет
рукопашный бой, с 7 лет
самбо, с 10 лет
специальная военная подготов-

ка, с 12 лет
военно-спортивный клуб «Гром», 

с 13 лет

Дворец творчества
«Пинг-понг»: настольный теннис, 

9-17 лет
«шаг за шагом»: шахматы, 8-15 

лет
«шашки и шахматы», 7-10 лет
«абриколь»: бильярд, 10-17 лет
«авиамоделист», 8-12 лет

ДетскИй ЭколоГо-
БИолоГИческИй цеНтр 
(стаНцИя ЮНыХ НатуралИстов)

«Зеленый мир», 8-13 лет
«Зеленая архитектура», 12-16 лет
«орнитология», 10-16 лет
«основы экологии», 7-11 лет
«я и моя собака», 12-18 лет
«я в согласии с природой», 14-17 лет
«Флористика», 10—15 лет
«аленький цветочек», 7-9 лет
«цветоводство и озеленение», 10-

14 лет

«Прикладная экология», 14-17 лет
«водная экология», 9-16 лет
«развитие экологических представ-

лений», 5-6 лет
«Путешествие в страну зоологию», 

8-10 лет
«основы животноводства», 10-12 лет
«Юный фермер», 13-17 лет
«тайны природы», 6-7 лет
«введение в экологию», 6-7 лет
«Юный ветеринар», 15-16 лет
«Мир, в котором я живу», 12-14 лет
«волшебная лоза», 10-15 лет

Это нАшА с тобой биология

стаНцИя ЮНыХ теХНИков
Экспериментальная физика, 14-17 

лет
Математические исследования уча-

щихся, 11-14 лет
решение олимпиадных задач по ма-

тематике, 11-14 лет

Дворец творчества
основы медицинских знаний, 9-10 

класс
введение в химию, неорганическая 

химия, основы органической химии, 
8-11 класс

Биология (растения), 7-11 класс
История россии, 9-11 класс
основы профессиональной грамот-

ности, 11 класс
обществознание, 9,11 класс
русский язык, 9-11 класс
основы психологии, 9-11 класс

Юриспруденция, 14-16 лет
«Хочу быть успешным»: развивающие 

игры, 7-10 лет
«волшебный теремок»: развивающие 

игры, 5-6 лет
«Дорогами добра»: гайдаровские отря-

ды, 7-13 лет

стаНцИя ЮНыХ НатуралИстов
Исследовательская деятельность в 

области животноводства, 15-16 лет
Исследовательская деятельность в 

области экологии и биологии растений, 
15-18 лет

туристическое краеведение, 14-17 
лет

основы инженерной экологии, 14-
17 лет

основы геологических знаний, 12-
17 лет

умниКи и умницы

стаНцИя ЮНыХ НатуралИстов
«Юные спасатели», 14-18 лет

Дворец творчества
«Юный турист», 10-16 лет

стаНцИя ЮНыХ теХНИков
основы безопасности жизнедея-

тельности в экстремальных условиях, 
11-17 лет

ЗаНятИя в ПеречИслеННыХ 
круЖкаХ И секцИяХ БесПлатНые



7
Город и горожане/№69/30 августа 2012за круглым столом

- Добрый день, уважае-
мые участники круглого сто-
ла. Предлагаю начать наш 
разговор с актуальной темы 
– повышения зарплаты пе-
дагогам с 1 октября. Евгения 
Владимировна, знаю, вы при-
сутствовали в зале, когда Лев 
Кузнецов объявил об этом. 
Раздались ли аплодисменты 
после его слов?

ТиТова: Дружных аплодис-
ментов не было, но гул одобре-
ния прозвучал. Ведь наконец 
повысили на 30 процентов фонд 
оплаты труда педагогическим 
работникам (мы помним, что в 
прошлом году увеличение было 
только для педагогов). Но мое 
убеждение – учительский труд, 
несмотря на последнее изме-
нение, все равно недооценен. 
Сейчас средняя зарплата учи-
теля в Железногорске 22 тыся-
чи рублей – и это начисление, 
на руки получается примерно 19 
тысяч. Причем за работу на 1,2 
и 1,3 ставки. А голая ставка — 
это около 14 тысяч на руки.

Лесняк: Средняя зарплата, 
как говорится, по экономике 
по краю - 27 тысяч рублей. По-
нятно, что последнее повыше-
ние не достигнет этого уровня. 
Хотя обещали.

- В Москве, по сообщению 
«Российской газеты», сред-
няя зарплата педагога оце-
нивается вообще в 54 тыся-
чи рублей.

ТиТова: Наши учителя се-
годня находятся в ожидании. На-
деемся, раз государство начало 
делать конкретные шаги по уве-
личению зарплаты в сфере об-
разования, оно не остановится. 
Остановка, если она произой-
дет, будет неправильной. Учи-
тельский труд должен возна-
граждаться достойно. Кстати, в 
городе есть примеры, когда учи-
теля получают и 30, и 40 и даже 
50 тысяч, как в Москве…

- Это в какой школе?
Лесняк: Точно не у меня!
ТиТова: Не буду говорить 

в какой, но это есть, поскольку 
краевое министерство запра-
шивало у нас максимальную за-
работную плату, и такие данные 
мы предоставляли. Но прошу 
обратить внимание -  этот че-
ловек работает более чем на 
полутора ставках, имеет значи-
тельные стимулирующие выпла-
ты… Педагогов с такой высокой 
зарплатой единицы! Если сред-
няя зарплата по Железногорску 
22 тысячи рублей, то мы пони-
маем - реально многие учителя 
получают 11-13 тысяч.

Лесняк: Единственное, 
чем мы можем удержать мо-
лодые кадры, – жильем. Най-
ти внутри города специалиста-
предметника, который будет 
работать за 11 тысяч, нельзя, 
а вот приезжие учителя готовы 
трудиться за эти деньги, если 

муниципалитет предоставит 
квартиру в найм.

новаковский: Здесь надо 
отдать должное администрации 
города, которая всегда внима-
тельно относится к педагогам 
в жилищном вопросе. По сути, 
сегодня это единственный бо-
нус, которым хоть как-то мож-
но регулировать дефицит учи-
телей в Железногорске. Слава 
богу, он у нас есть! Немногие 
города края могут этим похва-
статься. И еще по зарплате я 
хотел бы сказать. Любое повы-
шение - плюс, но сегодня это 
абсолютно временные реше-
ния. Зарплату учителям нужно 
повышать в два раза как мини-
мум. Никакие 20 или даже 30 
процентов не спасают ситуации! 
Ведь никто из учителей не рабо-
тает на одну ставку. Все трудят-
ся на полторы и на две. И что? 
Это изношенные и физически, 
и морально люди. Какого каче-
ства образования можно от них 
требовать?..

- Одна маленькая деталь. 
Готовясь к нашему круглому 
столу, я уточнила расходы 
городского бюджета на об-
разование. В 2002 году они 
составляли 462 миллиона ру-
блей, в 2011-м - 1 миллиард 
311 миллионов, в 2012 году 
еще больше - 46 процентов 
от всех расходов. Ни одна 
отрасль близко не стоит по 
расходам на образование! 
Тем временем детей за это 
десятилетие стало меньше, 
несколько школ вообще за-
крылись. Неужели все съе-
дают инфляция, расходы на 
содержание школ?

БеГом                     
в прокураТуру!

- У нас звонок. Слушаем.

«Сколько учителей в 
Железногорске уво-
лено из-за того, что 
когда-то против них 
возбуждались уголов-
ные дела? По телеви-
зору обозначили циф-
ру – 400 педагогов по 
краю. Светлана»

ТиТова: Сейчас официаль-
ной статистики нет. В ближай-
шее время отдел образования 
такой запрос по школам напра-
вит. Тема непростая. Соглас-
но закону, подобная проверка 
должна проводиться в отноше-
нии вновь принятых сотрудни-
ков. Но нас заставляют, и мы 
заставляем директоров про-
водить проверку в отношении 
всего персонала, независимо 
от стажа работы. Чем это за-
кончится, понять сложно. Воз-
можно, придется выявленного 
с пятном в биографии сотруд-
ника увольнять, но он имеет 

полное право обратиться в суд 
и восстанавливать себя в сво-
их правах, поскольку, я так по-
нимаю, закон обратной силы 
не имеет.

- Существуют ли конкрет-
ные сроки – до такого-то 
числа предоставить спи-
сок учителей с темным про-
шлым?

Лесняк: В соответствии с 
представлением прокуратуры, 
которое я на днях получил, мне 
дается месяц на подготовку 
такого документа. Но если со-
трудник откажется подписывать 
бумагу о проверке своих пер-
сональных данных, а на работу 
он был принят до 2011 года, то 
юридически будет прав.

- Вам как руководителю 
лицея известны факты уго-
ловных дел в педагогиче-
ской среде?

Лесняк: Среди моих учи-
телей таких точно нет, ведь 90 
процентов нашего коллектива 
работают в школе со дня ее 
основания, почти уже 30 лет. В 
преступных деяниях замечены 
не были (смеется).

ТиТова: И потом, насколько 
корректно прозвучала инфор-
мация об уволенных 400 педа-
гогах по краю? Возможно, речь 
идет об обслуживающем пер-
сонале - сторожах, уборщицах, 
а не только об учителях.

в сТоЛовой 
вкуснее,           
чем дома?

«Как формируется цена 
на обеды и завтраки в 
школе?»

Лесняк: Всегда занимался 
вопросом школьного питания 
очень подробно. Самое важное 
- выполнение федеральных за-
конов, речь идет о СанПиН. Со-
блюдать их довольно сложно, 
и проверка надзорных органов 
в некоторых школах показала: 
если акцент смещается в сто-
рону дешевых продуктов, то 
такое питание вряд ли можно 
назвать полноценным. Потому 
принято единственно верное, 
на мой взгляд, решение – надо 
прежде всего исходить из реко-
мендованных норм.

Взять те же фрукты. Они 
дорогостоящие, и если мы 
увеличиваем их количество 
в рационе, то тогда должны 
пожертвовать необходимыми 
элементами - мясом, рыбой, 
творогом. Мы как-то под-
считали, что нагрузка у стар-
шеклассников часто бывает 
выше, чем у родителей, фрук-
тами не накормишь за часы 
пребывания в школе. 

Сейчас готовы предваритель-
ные расценки на питание в ли-
цее. Для учеников началки за-
втрак обойдется в 47 рублей, 
для детей с 11 лет - в 51 рубль. 
Обед для маленьких - 57 ру-
блей, для старшеклассников - 
61 рубль, полдник - 15 рублей. 
Пока это, повторюсь, предвари-
тельные цифры.

- Вопрос депутату. Анато-
лий Вадимович, на сегодняш-
ний день городской бюджет 
компенсирует часть школь-
ного питания, как это было 
раньше?

новаковский: Только де-
тям из малоимущих семей. По-
чему? Сегодня все работают 
по 94 закону. Он не позволяет 
компенсировать затраты из го-
родского бюджета на школьное 
питание всем ученикам. Если 
хотите знать мое мнение, то в 
Железногорске создана одна 
из самых эффективных систем 
школьного питания. Сфера пол-
ностью отдана на аутсорсинг, 
учебные заведения не занима-
ются организацией питания, а 
лишь контролируют исполне-
ние функции.

- Дети с удовольствием, на 
ваш взгляд, едят в школах? 
Или, как в годы моей юно-
сти, половина предложенного 
идет на выброс?

новаковский: Детей в 
98-й очень вкусно кормят! Ор-
ганизацией питания много лет 
занимается предприниматель 
Юрий Ковалев - к нему нет ни-
каких претензий, только одни 
благодарности. Для руковод-
ства школы и меня как предсе-
дателя Управляющего совета и 
депутата от округа, где распо-
ложена 98-я, это очень важный 
момент. Постоянно проводим 
опросы, анкетирование, где 
наши учащиеся отмечают – в 
школьной столовой чаще вкус-
нее, чем дома.

ТиТова: Да, довольно мно-
го зависит от «кормильца». К 
сожалению, есть неудачные 
примеры, когда фирмы обще-
ственного питания не очень от-
ветственно относились к орга-
низации процесса. 

Лесняк: В прошлом году 
мы столкнулись с тем, что в 
столовой не стало хватать 
мест. Мне пришлось часть обе-
дов и завтраков перенести по 
времени на другие перемены.

- С чем это связано? Неу-
жели в столовой лицея 102 
так вкусно кормят?

Лесняк: И это в том чис-
ле. Я хорошо изучил систему 
школьного питания в Красно-
ярске: где-то она хуже, чем у 
нас, где-то лучше, но есть один 
важный момент - там каждый 
ученик бесплатно получает мо-
локо в веселенькой коробочке. 
У нас - увы!

ТиТова: Действительно, 
в Красноярске работает го-
родская целевая программа 
«Школьное молоко». Мы пыта-
лись найти финансовые источ-
ники (требуется около 8 мил-
лионов рублей в год. - авт.), но 
пока безрезультатно. Я разго-
варивала с Юрием Ковалевым 
и выяснила: в новом учебном 

году, согласно рациону, школь-
ники будут получать день - мо-
локо, день - кефир. Выходит, 
частично программа «Школь-
ное молоко» в Железногорске 
реализуется.

- Пожалуй, так, но под-
черкнем – пока за счет ро-
дителей.

содержаТеЛьная 
охрана

 «Во всех ли школах го-
рода есть охранники?»

новаковский: Тревожная 
кнопка есть во всех учебных 
заведениях Железногорска, но 
каждая школа сегодня само-
стоятельно определяет степень 
безопасности своих учеников. 
Опять же приведу в пример 
родную 98-ю. Мы поставили 16 
видеокамер по периметру зда-
ния и внутри. Изображение на 
них отслеживает вахтер, каждый 
день готовит директору инфор-
мацию о событиях. Если что-то 
происходит, вмешивается, ста-
вит в известность педагогов.

Лесняк: Я бы поправил Но-
ваковского - не школа решает, 
а родители определяют, бу-
дут они содержать охранника 
(или целую охранную систему) 
или нет.

ТиТова: В прошлом году в 
нашем регионе проводили ан-
кетирование среди родителей, 
насколько безопасны учебные 
заведения, которые посещают 
дети. И именно в Железногор-
ске родители отметили - наши 
школы безопасны!

- И, тем не менее, думаю, 
что каждый день школы стал-
киваются с непрошеными го-
стями. Рассказывают какие-
то страшные случаи, связан-

ные с распространением 
наркотиков…

Лесняк: Наркотики в 
наших образовательных 
учреждениях - тема абсо-
лютно надуманная. Другое 
дело, что бомжи начали рас-
сматривать школу как место, 
куда можно зайти в туалет, 
позвонить, доесть за ре-
бенком порцию в столовой. 
Такие случаи были. В дан-
ной ситуации видеокамеры 
не спасут, нужен физически 
подготовленный охранник, 
способный оперативно сре-
агировать. Родители наши 
согласились - да, школе ну-
жен такой человек, каждая 
семья платит 160 рублей за 
полгода. Думаю, абсолютно 
подъемная сумма. Охранник 

начинает свою работу в 7.30 и 
заканчивает в 21.00, когда за-
вершаются занятия в спортив-
ных залах. Как директор отмечу: 
охранник лучше любой чиповой 
системы, о внедрении которой 
периодически ведутся разгово-
ры в Железногорске. Я не могу 
представить, что в школах вдруг 
установят взрослые пропускные 
системы (кстати, весьма доро-
гие), как на наших предприяти-
ях! Лучше живой человек, кото-
рый знает в лицо всех детей, 
учителей…

* * *
- Наш круглый стол подхо-

дит к концу. Напоследок еще 
один вопрос, который сегод-
ня бурно обсуждается в Cети 
- нужно ли дарить цветы учи-
телям 1 сентября? Неужели 
наша жизнь так изменилась, 
что люди стали задумывать-
ся - а надо ли?..

новаковский: Есть тра-
диции, от которых не следует 
отказываться, как бы жизнь ни 
менялась. Я всегда ходил с цве-
тами 1 сентября. Мои родители, 
когда были маленькими, тоже 
дарили букетики своим учите-
лям. И мой сын в День знаний 
был с цветами, и для его буду-
щих детей 1 сентября тоже бу-
дет праздником. Иначе и быть 
не может.

ТиТова: А вы можете себе 
представить, что 1 сентября все 
дети пришли бы без цветов? Я 
- нет. Собственно, учителя-то 
школьников об этом не просят, 
не требуют на линейку явиться с 
букетом! Но все знают, что День 
знаний - особый, праздничный, 
поэтому как обойтись без цве-
тов и поздравлений?

подготовила 
елена ГЛаЗунова

Завтра в школу

расходы                
на оБраЗование 
За 2002–2011 
Годы в ЗаТо 
Г.жеЛеЗноГорск
2002 – 462 млн, 27%
2003 – 543 млн, 28,4%
2004 – 591 млн, 30,2%
2005 – 672 млн, 32,1%
2006 – 774 млн, 36,7%
2007 – 899 млн, 33,6%
2008 – 1082 млн, 35,1%
2009 - 1144 млн, 36,2%
2010 – 1194 млн, 38,8%
2011 – 1311 млн, 42%  

«ГиГ» (2002-2011)

В редакции газеты «Город и горожане» 
прошел круглый стол, посвященный 
началу учебного года. Участниками 
дискуссии стали Евгения Титова, 
начальник отдела образования 
администрации Железногорска, 
Анатолий Новаковский, председатель 
депутатской комиссии по социальным 
вопросам, Виталий Лесняк, депутат, 
директор лицея 102.
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Ну кто так 
строит?

здравствуйте! Недавно в газете была за-
тронута тема организации дорожного движе-
ния в городе. Хотелось бы поднять вопрос об 
одном перекрестке в п.Первомайском - на 

пересечении улицы Толстого и Поселкового проезда. 
здесь интенсивное движение, большая проходимость 
пешеходов. бывает по несколько дТП в день. одна из 
причин - с весны и до сих пор у коммунальных служб не 
дошли руки убрать подсыпку (щебень) с середины пере-
крестка. Тормозной путь увеличивается в разы даже при 
езде по правилам. Это то же самое, как по гололеду зи-
мой гонять. да еще ограниченная видимость из-за кустов 
с одной стороны дороги. до настоящего момента тут не 
было разметки и пешеходного перехода (ни зебры, ни 
знаков). 5 августа вечером произошло очередное дТП с 
переворотом и возгоранием (по вине, скорее, выпивше-
го наездника). Ну, теперь-то, думаю, точно гибдд и до-
рожные службы займутся этим перекрестком.

занялись. Утром 6 августа нарисовали треугольники 
«Уступи дорогу», обозначили стоп-линию и сплошную 
по Поселковому проезду в районе перекрестка. Прямо 
по той самой подсыпке! Правда, камешки, что покруп-
нее, лопатой убрали. Сплошную линию нарисовали так, 
что на одном участке крупногабаритные авто не смогут 
проехать, не пересекая ее, так как расстояние от края 
дороги до разделительной примерно 2,5 метра. Стоял 
знак «Уступи дорогу», сверху на деревяшку (!) пристро-
или еще один - «конец главной». и это решение про-
блемы? По-моему, просто деньги на ветер. кто-нибудь 
вообще контролирует дорожников? и как пешеходам 
быть на таком перекрестке?

Илья СОРОКИН

Это письмо является продол-
жением моей заметки от 26 июля 
«Черная дыра в сфере водосчетчи-
ков». Чтобы читателю было все по-

нятно, придется напомнить содержание.
«Недавно, 31.05.12, в «ГиГ» была опубликова-

на беседа за круглым столом, где главный ин-
женер ГЖКУ А.Гунько разъяснил: «К сожалению, 
владельцы счетчиков будут платить за перелив 
тех, кто платит по нормативу».

Это надо понимать так, что если в доме есть 
те, кто установил счетчики, и те, кто не устано-
вил, и в доме имеется общедомовой счетчик, то 
в случае превышения объема воды по общему 
прибору учета суммы расхода по нормативам и 
по показаниям индивидуальных счетчиков, раз-
ницу будут покрывать владельцы счетчиков.

Такое правило не соответствует никакой ло-
гике, разве что логика заключается в том, чтобы 
отвадить людей от установки приборов.

В газете уже рассказывалось, что одна жи-
тельница города пыталась судиться по данно-
му вопросу, но чем кончилось дело, не было 
сообщено.

Тот же А.Гунько говорит: «Я могу вам посо-
ветовать только одно – обратиться к законода-
телю, который написал такие несовершенные 
правила и требовать их изменения».

Это великолепно: обращаться в Думу по-
буждают простых жителей, в то время как на-
чальство, депутаты и журналисты предпочитают 
остаться в стороне.

Хотелось бы получить от газеты разъясне-
ния ситуации.»

конец цитаты.
Письмо вышло под рубрикой «коммунальная 

задачка», газета снабдила его резюме: «На-

верное, справедливые претензии высказывает 
наш читатель. Но ведь и журналисты за разъ-
яснениями к тем же чиновникам и начальникам 
обращаются. Так что со своей стороны можем 
гарантировать, что будем следить за развитием 
ситуации и вовремя вас информировать. В этом 
и есть задача СМи».

я сделал вывод, что газета не собирается 
проводить журналистское расследование.

Меня же заинтересовали не столько поте-
ри денег из-за перелива, сколько тяжелое чув-
ство, что в высших эшелонах российской вла-
сти сидят или глупые, или безалаберные люди, 
выдающие противоречивые правила. Поэтому 
я решил предпринять некоторую собственную 
инициативу для объяснения задачки.

Все оказалось не так уж плохо. В новом «до-
говоре управления многоквартирным домом», 
в приложении №3, введенном приказом ди-
ректора МП «гЖкУ» от 15.12.2010, есть фраза 
(п. 2.7.): «При оборудовании многоквартирного 
дома общедомовыми (коллективными) прибо-
рами учета воды расчеты потребления воды в 
конкретной квартире с применением иПУ кор-
ректируются в соответствии с Правилами пре-
доставления коммунальных услуг гражданам». 
осталось залезть в интернет и найти эти пра-
вила. Читаем титульный лист: «Правила предо-
ставления коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 г. №354»

Сразу возникает вопрос: почему А.гунько ре-
комендует обращаться к законодателю, тогда 
как правила утверждены правительством? он 
их не видел?

В приложении №2 к Правилам, раздел III, 
даны методика и формулы расчета платы за 
перелив, который там называется расходом на 
общедомовые нужды. объем этого расхода по 
всему дому определяется вычитанием из пока-
заний общедомового водосчетчика:

- суммарного расхода по нежилым поме-
щениям;

- суммарного расхода по квартирам, не обо-
рудованным водосчетчиками (эти расходы опре-
деляются по нормативам пропорционально чис-
лу проживающих);

- суммарного расхода по квартирам, обору-
дованным водосчетчиками.

Этот общий расход на общедомовые нужды 
делится по всем квартирам пропорционально 
площади каждой.

да, при переливе в квартирах, не оборудован-
ных водосчетчиками, могут пострадать и обла-
датели приборов учета. Но все знают, что нор-
мативы расхода воды гораздо больше реальных 
расходов (из-за чего и ставят водосчетчики), 
поэтому в нормальной ситуации расход на об-
щедомовые нужды может быть отрицательным. 
В таком случае по Правилам с потребителей на 
общедомовые нужды ничего не взымается.

я не знаю, почему А.гунько выдал на публи-
ку вышеприведенную пугающую фразу. Но я не 
специалист и, может быть, не знаю всех нюан-
сов. Поэтому хотелось бы получить разъясне-
ния от гЖкУ.

Р.КЛИНКЕРМАН

[ПРодолЖАеМ РАзгоВоР]

ЧерНой дыры Нет

«ГиГ» передал ваш запрос по адресу. 
Надеюсь, ответ увидим в ближайших 
выпусках газеты.

ЖдЕМ ВАшИх пИСЕМ 
пО АдРЕСу:

662972 ЖЕЛЕзНОГОРСК-2, 
А/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[лЮбиМоМУ УЧиТелЮ]

уважаемая мария алексеевНа!

Ведущая 
рубрики 
Елена 
НАуМОВА

В городе становится 
интересней. Кто смысл 
жизни ищет, а кто 
жизнь раскрашивает. 
Как-то на Элке, прямо 
на дороге, вижу большое 
скопление людей. 
Присмотрелась – нет, 
не очередь. В кустах   
на обочине разместились 
байкеры. С флагом,     
со своими живописными 
железными конями       
и в полной амуниции. 
Кожаные косухи, 
заклепки, банданы – все 
как надо. А вокруг народ 
с фотоаппаратами, 
камерами, штативами. 
В основном барышни 
всех возрастов.           
И с таким увлечением   
и те, и другие заняты 
делом: одни позируют, 
другие снимают. 
Развлекают, в общем, 
друг друга. Вот и горо-
жане в своих письмах 
добавляют краски          
в палитру железно-
горской жизни. Правда, 
не всегда радужные...

[блАгодАРНоСТь]

когда за дело берется профессиоНал
Уважаемая редак-

ция! Хочу рассказать 
на страницах родной 
газеты о замечатель-

ном человеке Римме Алексан-
дровне Меркушевой. Случилось 
так, что я пострадала в дорожно-
транспортном происшествии, по-
лучила тяжелую травму. Мне была 
сделана операция в краевой боль-

нице №1 г.красноярска. Несколь-
ко месяцев болела. Водителя при-
влекли    к суду, и я обратилась к 
Римме Александровне Меркушевой 
как к профессиональному юристу.

я - человек пожилой, инвалид 
по зрению. Римма Александров-
на отнеслась ко мне с необычай-
ной теплотой, внимательно разо-
бралась во всех материалах дела. 

Помогла собрать нужные докумен-
ты, представляла мои интересы в 
суде, добилась самого правильно-
го решения ситуации. я впервые 
столкнулась с таким грамотным и 
профессиональным юристом. Мне 
удалось получить компенсацию за 
страдания и дорогое лечение.

очень хочу сказать через вашу 
газету большое человеческое, ма-

теринское спасибо Римме Алек-
сандровне – этому замечательно-
му честному человеку, пожелать 
ей счастья, здоровья и успехов. С 
глубоким уважением,

Валентина петровна 
КАЛуЖСКАя, пенсионерка, 

ветеран труда России, 
отличник народного 

просвещения

В вашем городе уже 
более 10 лет живет 
удивительный человек, 
заслуженный учитель 

РСФСР Мария Алексеевна Сухоти-
на. 1 сентября 2012 года она отме-
тит 80-летний юбилей. очень буду 
вам благодарна, если опубликуете 
мой рассказ. Путь жители Желез-
ногорска узнают этого человека, 
как знаем ее мы, канцы. Почти пол-
века идем рядом по жизни, поэтому 
помним ее и любим.

…Судьбой, наверное, было уго-
товано девочке Маше стать педа-
гогом: родилась 1 сентября 1932 
года в маленьком сибирском го-
родке боготоле, являлась воспита-
телем для своих братьев и сестер. 

Мария – самая старшая в семье из 
девяти детей. В школе училась с 
интересом, знания имела отлич-
ные и сразу по окончании школы 
поступила в красноярский педин-
ститут на естественно-химический 
факультет. Получив красный ди-
плом, работала в сельской школе 
Абанского района. Несмотря на 
молодость, была назначена заву-
чем. затем с семьей переехала в 
канск, где и преподавала в школе 
№7 до выхода на пенсию. была 
руководителем городской методи-
ческой секции по химии. за прин-
ципиальность, честность и умение 
постоять за права педагогов кол-
леги часто доверяли ей пост про-
фсоюзного лидера.

Но самый главный талант Ма-
рии Алексеевны – умение донести 
прочные знания по предмету, оты-
скать среди учащихся настоящих 
звездочек – будущих Менделеевых. 
Вот почему часто ее «химики» по-
беждали на олимпиадах. Чего стоит 
только Саша блохин – теперь этот 
ученый читает лекции во многих 
университетах мира.

В ее трудовой книжке отражены 
все успехи на педагогическом по-
прище: знаки «отличник просве-
щения», «Победитель соцсоревно-
вания», звание «Старший учитель», 
а в 48 лет самая высокая награда 

– «заслуженный учитель РСФСР». 
более чем за 40-летнюю педагоги-
ческую деятельность у Марии Сухо-
тиной – 45 поощрений.

Мария Алексеевна – прекрас-
ная жена, мама, бабушка, праба-
бушка. ее супруг  Анатолий кир-
санович работал музыкальным 
работником, и хоры, созданные 
им, были лучшими в канске. обе 
дочери – Светлана и екатерина - 
окончили ленинградские вузы. У 
обеих семьи, взрослые дети, уже 
и внуки. А какая вся семья талант-
ливая – все поют, танцуют, шьют 
и вышивают!

Сегодня Мария Алексеевна Су-
хотина живет в Железногорске. Ря-
дом – дочки, внуки, правнуки. Мне 
посчастливилось побывать в гостях 
у нее: какая-то особая аура царит 
в этом доме. А еще, несмотря на 
годы, Мария Алексеевна на новом 
месте жительства по-прежнему яв-
ляется активным членом учитель-
ского Совета ветеранов – поет в 
хоре, постоянно ездит с концерта-
ми. как здорово, что она не чувству-
ет своего возраста и по-прежнему 
остается молодой и энергичной.
Татьяна ЮРКИНА, коллега 

по школе №7 г.Канска

Вряд ли кто станет спорить, что любой труд измеряется ре-
зультатом. Это очевидно, когда результат можно, что называ-
ется, потрогать руками. А как измерить труд учителя? Помни-
те, в одном известном фильме была фраза о том, что ошибки 
учителей менее заметны, чем врачебные, но могут обойтись 
гораздо дороже. А успехи? Только ли карьерой учеников, ме-
стом жительства и благосостоянием измеряются? А может, 
памятью, которую оставил или не оставил в сердце ученика 
его педагог? Искренние слова благодарности и признательно-
сти через 45 лет после выпуска – не высшая ли оценка труда 
и таланта учителя? Наша история как раз об этом. 
Такое послание пришло в редакцию из Канска.
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Будьте внимательнее на работе, разумная бдительность вам не 
повредит. Не лучшее время предъявлять повышенные требования 
к окружающим. Капризы и истерики в понедельник до добра не 
доведут. Во вторник будет крайне сложно урегулировать отноше-
ния с партнерами. Все важные служебные вопросы постарайтесь 
решить до четверга. В пятницу присмотритесь к поведению коллег, 
возможно, они начнут претворять в жизнь то, что давно собира-
лись, но до сих пор молчали об этом. В воскресенье постарайтесь 
отдохнуть.

В искусстве нахождения компромиссов равных вам не будет. 
Только старайтесь не брать на себя слишком много обязательств. 
Умерьте амбиции, иначе ваш авторитет может серьезно пошат-
нуться. Во вторник вас, возможно, попытаются обмануть - будьте 
начеку. В четверг не уходите от трудного разговора с партнерами 
по работе. Он поможет внести ясность в ваши отношения. В пят-
ницу не отказывайте родным в финансовой поддержке. В выход-
ные будьте благоразумны - ограничьтесь приобретением только 
самого необходимого.

Обязанностей станет еще больше, и это потребует от вас на-
пряжения сил. Постарайтесь, чтобы усталость не сказывалась на 
ваших семейных отношениях. Во вторник стоит побаловать себя 
чем-нибудь приятным, разрядив наскучившую однообразную об-
становку. Все, что вы наметите на среду, у вас обязательно полу-
чится. В четверг важные встречи по разным причинам могут не 
состояться, поэтому назначайте их сразу на пятницу. В субботу 
ждите хороших новостей. В воскресенье окружите своей заботой 
близких людей.

Выполняйте все своевременно, это избавит вас от лишних труд-
ностей. Ваше трудолюбие будет замечено и оценено по достоин-
ству. Большинство ваших планов осуществится. Начальство может 
пойти навстречу, если вам понадобится более свободный режим 
работы. Во вторник не стоит подавлять свои творческие импульсы. 
Не ленитесь реализовывать свой потенциал. В среду независи-
мость и уверенность в себе принесут успех. В выходные уделите 
достаточно внимания семье и дому, но через силу лучше ничего 
не предпринимать.

Спокойно подумайте над сложившейся проблемой и примите 
единственно правильное решение. Благодаря временному зати-
шью на работе появится возможность наладить полезные контак-
ты. Пришедшая в понедельник информация может пригодиться в 
ближайшем будущем. В среду старайтесь не давать обещаний - 
вам будет очень трудно их выполнить. В четверг снизьте нагрузку 
на работе до минимума. Ничем серьезным лучше в этот день не 
заниматься. Выходные посвятите обновлению своего гардероба 
или обустройству дома.

Проявляйте инициативу и приобретайте новый опыт. Нарушение 
планов и затруднения могут быть связаны с теми людьми, с кото-
рыми вам придется общаться даже помимо собственного желания. 
В понедельник вы можете переоценить свои возможности, поэто-
му лучше избегать участия в важных и значимых мероприятиях. Во 
вторник нельзя поддаваться излишней суете. В среду отложите 
решение ответственных вопросов. В пятницу хорошо бы заняться 
приведением в порядок жилища. Заботу о домочадцах в субботу 
возьмите на себя.

От вас ничего не будут требовать - вас будут просто любить. Не 
слушайте советчиков, отговаривающих вас от намеченного. Нала-
живайте взаимоотношения, вам удастся избавиться от недоразу-
мений. Понедельник благоприятен для встреч со старыми друзья-
ми и знакомыми. В пятницу бесцеремонное поведение, крик и 
агрессия должны быть полностью исключены, иначе возможны не-
обратимые последствия. На субботу ничего не планируйте, живи-
те по свободному графику. Тяжелая физическая работа в воскре-
сенье противопоказана.

Интересная информация позволит вам расширить возможности. 
Вы можете достичь успеха в делах, связанных с эмоциональными 
переживаниями. Ваша активность повлечет за собой изменения в 
жизни. Профессиональная деятельность будет связана с поездка-
ми и встречами. В понедельник ранее отложенные дела потребуют 
от вас серьезного внимания. Во вторник вы можете рассчитывать 
на необходимую помощь. Среда подойдет для подведения итогов 
и отчетов. Субботу посвятите личному отдыху, а остальное может 
подождать.

Покажется, что вы запутались в создавшейся ситуации. Для осо-
знания происходящего необходимы тишина и покой. Вероятно про-
движение по службе. Не отказывайтесь от посторонней помощи 
- ваши силы и возможности не безграничны. В понедельник по-
старайтесь не давать близким людям повода для ссоры. От ваше-
го настроения будут зависеть события среды. В четверг примите 
ситуацию такой, какая она есть. В выходные помните, что свой мир 
во многом вы создаете самостоятельно, поэтому относитесь к себе 
бережнее.

На работе могут возникнуть идеи, которые быстро воплотятся в 
реальность. Отношения с коллегами наладятся - это создаст по-
ложительную атмосферу. Чувства будут настолько сильными, что 
могут стать причиной как начала, так и окончания отношений. Вне-
запное знакомство во вторник даст старт плодотворному сотруд-
ничеству. Будьте осторожнее в среду - это не самый благоприят-
ный для вас день. В четверг постарайтесь проявить честность в 
общении с окружающими, тогда в пятницу вы не станете жертвой 
обмана.

В профессиональной сфере можно ожидать приятных успехов. 
Появится возможность существенно расширить деловые перспек-
тивы. Ваши способности, умение рационально распределять вре-
мя и строить конструктивные планы положительно скажутся на ре-
зультатах любого начинания. Понедельник - удачное время для 
того, чтобы отчитаться о проделанной работе. В пятницу оставьте 
силы для общественных мероприятий и неформальных контактов. 
В субботу поговорите по душам с любимым человеком. Воскресе-
нье уделите отдыху.

Вас ожидают благоприятные перемены. Общение и встречи от-
нимут много времени, но принесут доход в будущем. Друзьям и 
знакомым лучше сразу отказать в выполнении просьбы, если вы 
понимаете, что помочь не в силах. Любимый человек заполнит со-
бой почти все свободное время. Исполнятся ваши заветные жела-
ния. К среде особую важность для вас приобретет духовно-
нравственный аспект. В воскресенье вы сможете разрешить име-
ющиеся в семье или среди друзей противоречия и обрести благо-
склонность окружающих.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

адМинистрация ЗатО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстанОвЛЕниЕ

23.08.2012                      №1366
г.Железногорск

Об утвЕрЖдЕнии адМинистративнОГО рЕГЛаМЕнта 
адМинистрации ЗатО Г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК пО 

прЕдОставЛЕнию МуниципаЛьнОй усЛуГи «приЕМ 
дОКуМЕнтОв, выдача рЕшЕний О пЕрЕвОдЕ иЛи 

Об ОтКаЗЕ в пЕрЕвОдЕ ЖиЛОГО пОМЕщЕния в 
нЕЖиЛОЕ иЛи нЕЖиЛОГО пОМЕщЕния в ЖиЛОЕ 

пОМЕщЕниЕ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 

муниципальной услуги «Приём документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (Приложение № 1).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.11.2010 № 1739 «Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение»».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.08.2012 № 1366

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение»

1.Общие положения 

1.1. предмет регулирования ре-
гламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) опре-
деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
приему документов и выдаче решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение на территории ЗАТО Железногорск.

1.2. Круг заявителей Физические или юридические лица, являющиеся собственниками по-
мещения или уполномоченные ими лица (далее - Заявители)

1.3. требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услу-
ги Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск, в 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
– структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых 
(функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и 
не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градо-
строительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к упол-
номоченному должностному лицу Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес Администрации ЗАТО г.Железногорск или Управления гра-
достроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градострои-
тельства;
о справочных телефонах Управления градостроительства;
об адресе электронной почты Управления градостроительства, офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск;
о порядке получения информации Заявителями по вопросам предо-
ставления Услуги, в том числе о ходе предоставления Услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность консультирования уполномоченным долж-
ностным лицом Управления градостроительства составляет не бо-
лее 15 минут.
Время ожидания консультации не должно превышать 30 минут.
В случае получения обращения в письменной форме или форме 
электронного документа по вопросам предоставления информации 
о муниципальной услуге уполномоченное должностное лицо Управ-
ления градостроительства обязано ответить на обращение в срок 
не более тридцати дней со дня регистрации обращения в Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск. Рассмотрение обращений Заяви-
телей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет 
право на получение информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления гра-
достроительства:
- Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, 2 
этаж. кабинеты: 214, 216, 210;
- График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 
до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выход-
ные дни: суббота, воскресенье.
- Часы приема для подачи заявления с приложением к нему доку-
ментов, получения результата Услуги: понедельник, вторник, четверг 
с 14:00 до 17:00 часов;
Контактные телефоны Управления градостроительства: 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
(3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб.216);
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы Управ-
ления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лица-
ми Управления градостроительства в часы приема Управления гра-
достроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@
adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципаль-
ной услуги

Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение 

2.2. наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8 (3919) 72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием 
Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, подготовку решения о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее – Управление градостроительства).
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.

Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@
adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих, праздничных дней с 8.30 час. до 17.30 час. Перерыв на 
обед с 12.30 час. до 13.30 час.
Часы работы (приема) с Заявителями: с 14.00 час. до 17.00 час.
2.2.3.* Железногорский отдел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Краснояр-
скому краю (Росреестр по г.Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Же-
лезногорск.
Почтовый адрес Росреестра по г.Железногорску: 662971, Краснояр-
ский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих, 
праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 часов до 17.00 
часов, вторник с 9.00 часов до 20.00 часов, пятница с 9.00 часов до 
16.00 часов, суббота с 9.00 часов до 14.00 часов.
2.2.4. Железногорское отделение филиал ФГУП “Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ ” по Красноярскому краю выдает:
- технический паспорт жилого помещения.
Почтовый адрес Железногорского отделения филиал ФГУП 
“Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ ” по Красноярскому краю 
: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-32-70.
Адрес электронной почты: zeleznogorsk@sfo.rosinv.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://r24.rosinv.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней. Понедельник, среда - с 9.00 час. до 
13.00 час., c 14.00 до 17.00 час.; вторник, четверг, пятница - с 9.00 
час. до 13.00 час.

* Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Управление 
градостроительства с 01.07.2012 самостоятельно запрашивает вы-
шеперечисленные документы (справки) в государственных органах 
и подведомственных им организациях, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

2.3. результат предоставления му-
ниципальной услуги

Выдача Заявителю решения о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое помещение 

2.4. срок предоставления муници-
пальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги «Прием 
документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение» исчисляется с даты регистрации заявления о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» составляет 
45 дней со дня поступления необходимых документов.

2.5. правовые основания для 
предоставления муниципальной 
услуги

- Жилищный кодекс Российской Федерации, (“Российская газе-
та”, № 1, 12.01.2005)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 
№ 502 “Об утверждении формы уведомления о переводе (отка-
зе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение” 
(“Российская газета”, №180, 17.08.2005),
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, (“Российская газета”, № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Российская газета, № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг ” (“Российская 
газета” № 168, 30.07.2010)
- Устав МО ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 
07.03.2007),
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2008 
№ 309п “О комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО г.Железногорск” 
( “ Город и горожане ” № 16, 04.03.2008).

2.6. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления му-
ниципальной услуги

исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных орга-
нов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги

Запрещается требовать от за-
явителя:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помеще-
ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помеще-
ния (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения).

После 01.01.2013 Заявитель вправе не предоставлять документы, 
предусмотренные подпунктом 3 раздела 2.6, а также в случае, если 
право на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 
подпунктом 2 раздела 2.6.
Для рассмотрения заявления о переводе жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое помещение, Администрация 
ЗАТО г.Железногорск запрашивает следующие документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе: 
а) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, 
если право на переводимое помещение зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;
б) технический паспорт переводимого помещения;
в) поэтажный план дома, в котором находится переводимое по-
мещение.

От Заявителя запрещается требовать предоставления документов и 
информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусматривается правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникшие с предоставлением муниципаль-
ной услуги и настоящим Регламентом. 

2.7. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.8. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

1) не представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоя-
щего регламента;
2) документы представлены в ненадлежащий орган;
3) несоблюдение предусмотренных ст.22 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации условий перевода;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения требованиям законодательства.

2.9. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муници-
пальной услуги федеральными за-
конами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами

Заявителю для получения муниципальной услуги требуется предвари-
тельно получить следующие необходимые и обязательные услуги: 
1. Выдача оформленного в установленном порядке проекта переу-
стройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обе-
спечения использования такого помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения), предоставляется Заявителю юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные само-
регулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам 
работ, на платной основе.
2. Выдача нотариально заверенной копии правоустанавливающих 
на переводимое помещение предоставляется Заявителю нотариу-
сом на платной основе.
3. Выдача технического паспорта переводимого помещения предо-
ставляется Заявителю Железногорским отделением ФГУП “Ростехин-
вентаризация” на платной основе. После 01.01.2013 данная услуга мо-
жет быть предоставлена органу местного самоуправления по запро-
су межведомственного взаимодействия. 

2.10. порядок, размер и основа-
ния взимания государственной 
пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осущест-
вляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги;

Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляет-
ся специалистами и должностными лицами Управления градострои-
тельства не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, спе-
циалисты или должностные лица Управления градостроительства 
могут предложить Заявителю обратиться за информацией в пись-
менном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осущест-
вляется путем направления ответа почтовым отправлением. Пись-
менные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации в Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение 
обращения Заявителя, составляет не более 30 дней.

2.11. порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муници-
пальной услуги

1. Выдача оформленного в установленном порядке проекта переу-
стройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве помеще-
ния), предоставляется Заявителю юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, имеющим выданные саморегули-
руемой организацией свидетельства о допуске к таким видам ра-
бот, на платной основе.
2. Выдача нотариально заверенной копии правоустанавливающих до-
кументов на переводимое помещение предоставляется Заявителю но-
тариусом на платной основе.
3. Выдача технического паспорта переводимого помещения предо-
ставляется Заявителю Железногорским отделением ФГУП “Ростехин-
вентаризация” на платной основе. 

2.12. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляет-
ся специалистами и должностными лицами Управления градострои-
тельства не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специ-
алисты или должностные лица Управления градостроительства пред-
лагают Заявителю обратиться за информацией в письменном виде

2.11. срок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муници-
пальной услуги

Срок регистрации письменных обращений – один день с момента по-
ступления в Администрацию ЗАТО г.Железногорск

2.12. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предо-
ставления таких услуг 

Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляет-
ся специалистами и должностными лицами Управления градострои-
тельства не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, спе-
циалисты или должностные лица Управления градостроительства 
могут предложить Заявителю обратиться за информацией в пись-
менном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осущест-
вляется путем направления ответа почтовым отправлением. Пись-
менные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации в Администрации ЗАТО г.Железногорск. Мак-
симальный срок, на который может быть продлено рассмотрение об-
ращения заявителя, составляет не более 30 дней.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги разме-
щается на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск 
www.admk26.ru.

2.13. срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услу-
ги, предоставляемой организаци-
ей, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

Срок регистрации письменных обращений – один рабочий день с мо-
мента поступления в Администрацию ЗАТО г.Железногорск

2.14. требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга, 
услуга, предоставляемая органи-
зацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, к ме-
сту ожидания и приема заявлений, 
размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предо-
ставления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эваку-
ации посетителей и работников органов, участвующих в оказании му-
ниципальной услуги.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации 
ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, сто-
лами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги преду-
сматривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.
Получение информации по исполнению муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с разделом 2.2 настоящего Регламента.

2.15. показатели доступности и ка-
чества муниципальных услуг;

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправле-
ния информации о своей деятельности в средствах массовой ин-
формации;
-размещение органом местного самоуправления информации о сво-
ей деятельности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях зда-
ния Администрации ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, об-
щественных объединений на заседаниях коллегиальных органов ор-
гана местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нор-
мативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги от-
носятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере гра-
достроительного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Феде-
рации сроков при принятии решения о выдаче разрешения на стро-
ительство, а также при направлении гражданину или юридическому 
лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1
«принятие и регистрация документов»

3.1.1. юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры 

Поступление от Заявителя заявления о переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое с приложением необ-
ходимых документов.

3.1.2. сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - ка-
бинет 216, телефон 76-55-67.

3.1.3. содержание административ-
ной процедуры

Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и 
даты на заявлении. Проверка комплектности представленных доку-
ментов и правильности их оформления.
Общая продолжительность выполнения данной административной 
процедуры составляет не более 40 минут.

3.1.4. Критерии для принятия 
решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое;
-полного пакета документов в соответствии с перечнем, предусмо-
тренным разделом 2.6 настоящего Регламента. 

3.1.5. результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Прием заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое с приложенными к нему документами. 

3.1.6. способ фиксации результата 
административной процедуры

-Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений.
-Выдача Заявителю расписки в получении документов с указанием их 
перечня, даты получения, номера регистрации.
-Направление заявления с приложенными документами на заседание 
Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жи-
лого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск.

3.2. Описание административной процедуры 2
«принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»

3.2.1. юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры

Наличие Заявления о переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое с приложением необходимого ком-
плекта документов.

3.2.2. сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Организация комиссии по вопросам перепланировки и (или) пе-
реустройства жилого помещения, переводу жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО 
г.Железногорск:
Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - ка-
бинет 216, телефон 76-55-67.
Принятие решения - коллегиальный орган Администрации ЗАТО 
г.Железногорск – Комиссия по вопросам перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения, переводу жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Же-
лезногорск.
Утверждение решения комиссии по вопросам перепланировки и 
(или) переустройства жилого помещения, переводу жилого поме-
щения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории 
ЗАТО Железногорск – первый заместитель Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск.
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3.2.3. Содержание административ-
ной процедуры

Рассмотрение вопроса о переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое; 
- принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.

3.2.4. Критерии для принятия 
решений

-представлены документы, указанные в разделе 2.6 настояще-
го Регламента;
-документы представлены в надлежащий орган,
-соблюдены, предусмотренные ст.22 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, условия перевода;
-проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
соответствует требованиям законодательства. 

3.2.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

-принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение с указанием пе-
речня работ по перепланировке, переустройству и (или) иных работ, 
если их проведение необходимо;
-принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое.

3.2.6.Способ фиксации результата 
административной процедуры

Решения фиксируются в протоколе заседания комиссии по вопросам 
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, перево-
ду жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на 
территории ЗАТО Железногорск, который утверждается постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Решения комиссии подшиваются в отдельную папку в порядке их 
рассмотрения.

3.3. Описание административной процедуры 3
«Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

3.3.1. Юридические факты, необ-
ходимые для начала администра-
тивной процедуры 

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении 
протокола Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск

3.3.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - каби-
нет 216, телефон 76-55-67.

3.3.3. Содержание администра-
тивной процедуры

Не позднее, чем через три рабочих дня со дня утверждения протоко-
ла Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустройства жи-
лого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежило-
го помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск, Заявите-
лю выдается или направляется постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск с уведомлением по установленной форме о перево-
де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение с указанием перечня работ по 
перепланировке и (или) переустройству и (или) иных работ, если их 
проведение необходимо.

3.3.4. Критерии для принятия 
решений

Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении 
протокола Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и не-
жилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск с уве-
домлением о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение с указанием 
перечня работ по перепланировке и (или) переустройству и (или) иных 
работ, если их проведение необходимо.

3.3.5. Результаты выполнения ад-
министративной процедуры

Выдача (направление) Заявителю постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск с уведомлением по установленной форме о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение. 

3.3.6. Способ фиксации резуль-
тата административной про-
цедуры

В журнале регистрации заявлений о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение делается от-
метка о вручении Заявителю соответствующего документа с указани-
ем даты вручения и подписи Заявителя.
При выдаче результатов предоставления Услуги на руки Заявителю 
(его уполномоченному представителю) на экземпляре Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск ставится подпись и расшифровка подписи 
Заявителя (его уполномоченного представителя), получившего доку-
менты, дата получения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1.Текущий контроль за соблю-
дением положений административ-
ного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осущест-
вляет руководитель Управления градостроительства Администрация 
ЗАТО г.Железногорск. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граж-
дан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обра-
щения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услу-
гу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, ре-
гулирующих градостроительное законодательство. 

4.1.2. Текущий контроль за приня-
тием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осу-
ществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем прове-
дения выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодичность 
проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе 
администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведен-
ных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявле-
ния нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и формы контроля Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годо-
вых планов проведения проверок. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной адми-
нистративной процедуры. Проверка может проводиться по конкрет-
ному обращению Заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность испол-
нителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в 
их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в 
случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, сво-
их служебных обязанностей, совершения противоправных действий, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.3.2. Ответственность руково-
дителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего кон-
троля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего исполнения должностных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право 
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать 
объединения для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы в соответствии с учредительными документами имеют пра-
во осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 
порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать 
объединения для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация о праве зая-
вителей 

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

5.2.1. Обращение Заявителя с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у Заявителя;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.
5.2.2. Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предо-
ставляющих муниципальную услугу.

5.3. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы (пре-
тензии)

5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (пре-
тензии) отсутствуют.
5.3.2. Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) в письменной жалобе заявителя не указаны фамилия граждани-
на, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;
2) в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией;
3) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему ука-
занную жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения;
4) Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица 
Управления градостроительства при получении письменной жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указан-
ную жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
5) текст письменной жалобы не поддается прочтению,  
о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;
6) в письменной жалобе Заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жало-
бе не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, его первый заместитель или руково-
дитель Управления градостроительства, в адрес которого поступила 
жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обраще-
ние направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу.
О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.
7) Ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений 

5.4. Основания для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письмен-
ной либо электронной форме жалобы (обращения) граждан, юри-
дических лиц.
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) граждан, юри-
дических лиц на личном приеме, содержание которой занесено в 
Карточку приема.

5.5. Права Заявителя на получение 
информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмо-
трения жалобы (претензии)

1. Получать достоверную информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления.
2. Отказаться от получения информации о деятельности и органов 
местного самоуправления.
3. Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления, до-
ступ к которой не ограничен.
4. Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия 
(бездействие) органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и установленный поря-
док его реализации.
5. Требовать в установленном законом порядке возмещения вре-
да, причиненного нарушением его права на доступ к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления.

5.6. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жа-
лоба (претензия) заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги пода-
ется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, дом 21.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
(претензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение трид-
цати дней со дня регистрации жалобы (обращения) в Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на устную жалобу, с согласия, обратившегося с жалобой лица, может 
быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке прие-
ма. В остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запро-
са другим государственным органам, органам местного самоуправ-
ления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, его первый заместитель либо руководи-
тель Управления градостроительства, в адрес которого поступила 
жалоба, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем 
на 30 рабочих дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения 
лицо, направившее жалобу.

5.8. Результаты досудебного (вне-
судебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО 
г.Железногорск либо иным уполномоченным на то должностным ли-
цом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отка-
зе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заяви-
телю в письменной форме и по желанию Заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б Форма заявления о переводе жилого помещения в нежилое и нежи-
лого помещения в жилое 

приложение В Форма заполненного заявления

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ 
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ»

Прием и регистрация заявлений и документов собственников помещений или уполномоченных ими лиц 
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

Рассмотрение документов на заседании Комиссии по вопросам перепланировки и (или) переустрой-
ства жилого помещения, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое по-
мещение на территории ЗАТО г.Железногорск при Администрации ЗАТО г.Железногорск

Принятие решения о переводе или об отказе в переводе помещения

Выдача заявителю уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое с указанием перечня работ по перепланировке и (или) переустрой-
ству и (или) иных работ, если их проведение необходимо.

Приложение Б 
к Административному регламенту
В Администрацию 
ЗАТО г.Железногорск

Заявление о переводе
_____________________________помещения в ____________________________________________ помещение.
(жилого/нежилого – указать)                     (нежилое/жилое – указать)
от _________________________________________________________________________________________________

(указывается собственник помещения, либо собственники помещения, находящегося в общей
___________________________________________________________________________________________________

собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников, не уполномочен
___________________________________________________________________________________________________

в установленном порядке представлять их интересы)
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для пред-
ставителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенно-
сти, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес ме-
ста нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и при-
лагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: ___________________________________________________________________
                                                               (указываются улица, дом, корпус, строение,
___________________________________________________________________________________________________

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) помещения:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить перевод ______________________________ помещения в____________________________ 
                                         (жилого/нежилого – указать)                        (жилого/нежилого – указать)
помещение, занимаемого на основании права собственности
для размещения в нем ____________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________

(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое
____________________________________________________________________________________ на ____ листах;

помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) техническая документация ______________________________________________________________________
                                                       (план переводимого помещения с его техническим
___________________________________________________________________________________________________

описанием ( в случае, если переводимое помещение является жилым, технический
____________________________________________________________________________________на ____ листах;

паспорт такого помещения)
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на ___ листах.
4) Проект переустройства и (или) перепланировки на _____ листах,
5) Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (в случае, если ра-

боты по переустройству и перепланировке помещения затрагивают общее имущество собственников по-
мещений многоквартирного дома)

6) Иные документы: _______________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

Уведомление о принятом решении о переводе помещения прошу 
___________________________________________________________________________________________________

(направить по почте/выдать на руки)

Подписи лиц, подавших заявление:
«___» __________ 20 __ г. _______________ ___________________________________________________________
           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ ___________________________________________________________
           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ ___________________________________________________________
           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ ___________________________________________________________
           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка подписи заявителя)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «____»_________________20__ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении документов «____»_________________20__ г.
Расписку получил _____________________________ «____»________________20___г.
(подпись заявителя)

Документы принял______________________ _________________________________________________________
                                     (подпись)              (Фамилия, инициалы лица, принявшего документы ) 

Приложение В 
к Административному регламенту

Образец
В Администрацию
ЗАТО г.Железногорск

Заявление о переводе
жилого                                            помещения в нежилое                                        помещение.
(жилого/нежилого – указать)                                  (нежилое/жилое – указать)
От Иванова Петра Ивановича                                                                                                         

(указывается собственник помещения, либо собственники помещения, находящегося в общей 
___________________________________________________________________________________________________

собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников, не уполномочен
___________________________________________________________________________________________________

в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для пред-
ставителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенно-
сти, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес ме-
ста нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и при-
лагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: г.Железногорск, ул.Восточная, д.17, кв.2                                        
                                                                   (указываются улица, дом, корпус, строение,
1 подъезд, 1 этаж                                                                                                                     

квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) помещения: Иванов П.И.                                                                                    
___________________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить перевод               жилого                  помещения в             нежилое                     
                                         (жилого/нежилого – указать)                       (жилого/нежилого – указать)
помещение, занимаемого на основании права собственности
для размещения в нем офиса                                                                                                      .

К заявлению прилагаются следующие документы:
7) Свидетельство о государственной регистрации права                                                                  

(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое
    (подлинник)                                                                                                         на _1___ листах;
помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

8) техническая документация             технический паспорт                                                          
                                         (план переводимого помещения с его техническим

___________________________________________________________________________________________________
описанием ( в случае, если переводимое помещение является жилым, технический

_____________________________________________________________________________________на 3     листах;
паспорт такого помещения)

9) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на 5     листах.
10) Проект переустройства и (или) перепланировки на 20     листах,
11) Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (в случае, если ра-

боты по переустройству и перепланировке помещения затрагивают общее имущество собственников по-
мещений многоквартирного дома) на 3 л.

12) Иные документы: ______________________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.) 

Уведомление о принятом решении о переводе помещения прошу 
_____________выдать на руки______________________________________________________________________

(направить по почте/выдать на руки)

Подписи лиц, подавших заявление:
«12» мая 20 12 г.           _______________    Иванов П.И.                                           
           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ ___________________________________________________________
           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ ___________________________________________________________
           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка подписи заявителя)
«___» __________ 20 __ г. _______________ ___________________________________________________________
           (дата)                     (подпись)                    (расшифровка подписи заявителя)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме «____»_________________20__ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении документов «____»_________________20__ г.
Расписку получил ____________________ «____»________________20___г.
                           (подпись заявителя)

Документы принял______________________ __________________________________________________________
                                    (подпись)                  (Фамилия, инициалы лица, принявшего документы ) 
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Город и горожане/№69/30 августа 2012совершенно официально

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 22.11.2011 № 1870 «Об утверЖдении 
дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы 

«Обеспечение первичных мер пОЖарнОй 
безОпаснОсти на территОрии затО ЖелезнОГОрск 

на 2012-2014 ГОды»
В целях обеспечения пожарной безопасности, снижения количества пожаров и ущербов от них, защи-

ты жизни и здоровья граждан проживающих на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, ре-
шения Совета депутатов от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2011 № 1870 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующие изменения и дополнения:

- Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Руководителю Финансового управления Администрации (Т.И.Прусова) предусмотреть бюджетные 

ассигнования на выполнение мероприятий программы в размере 186089,99 тысяч рублей при формиро-
вании расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы.».

2. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 № 1870 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

3. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к долгосрочной целевой Программе «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 – 2014 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

4. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования, тыс. руб.» к долгосрочной целевой Про-
грамме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 
– 2014 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3). 

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.08.2012                      №1357
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08. 2012 № 1357

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 22 ноября 2011 № 1870

дОлГОсрОчная целевая прОГрамма
«Обеспечение первичных мер пОЖарнОй 

безОпаснОсти на территОрии затО ЖелезнОГОрск 
на 2012-2014 ГОды»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск 2012 – 2014 годы» (далее Программа)

Основание для 
разработки 
программы

1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»; 
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации утвержденные прика-
зом МЧС России от 18.06.2003 № 313; 
5.Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об 
утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск».

Заказчик программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Разработчик 
программы 

Отдел общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители 
мероприятий 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск

Основная цель 
программы

Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск 
и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при по-
жарах, а так же предотвращение материального ущерба.

Задачи 
программы

1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск; 
2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасно-
сти населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожар-
ной пропаганды на их территории;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожар-
ной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образова-
тельных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
4. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. Совет-
ской Армии, 30;
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям 
пожарной безопасности.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

2012-2014 годы.

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

1. Выполнение пожарно - технических мероприятий в муниципальных общежитиях. 
2. Устройство минерализованных защитных полос; противопожарная пропаганда; 
повышение уровня противопожарной защиты в населенных пунктах, подчиненных 
адм. г. Железногорска.
3. Ремонт пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий, замена покрытия на 
путях эвакуации; приобретение и установка сертифицированных противопожарных 
дверей с нормируемым пределом огнестойкости.
4. Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов.
5. Монтаж автоматической пожарной сигнализации.
6. Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаротуше-
ния, монтаж автоматической пожарной сигнализации.
7. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную 
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Совет-
ской Армии, 30.
8. Разработка ПСД и монтаж системы автоматического управления (электроприво-
да) задвижкой на обводной линии ХВС.
9. Замена внутреннего противопожарного водопровода.
10. Монтаж системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре (СО-
УЭП).
11. Монтаж наружных эвакуационных лестниц.

Объёмы и 
источники 
финансирования

Всего на реализацию Программы выделяется: 186089,99 тыс. рублей, в том числе: 
За счёт краевого бюджета: 13874,718 тыс. рублей:
2012 – 13874,718 тыс. рублей
2013 – 0,0 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
За счёт местного бюджета: 4215,272 тыс. рублей
2012 – 4215,272 тыс. рублей
2013 – 0,0 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы 
и показатели

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
муниципальных общежитий;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной 
безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сиг-
нализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Ар-
мии, 30.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям 
пожарной безопасности.
Разработка проектно – сметной документации и выполнение монтажа системы опо-
вещения о пожаре

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации 
ЗАТО г. Железногорск;
Текущий контроль и координацию реализации мероприятий программы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
муниципальных общежитий в 2012 году в количестве 2 – х единиц;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
3-х населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск в 2012 году;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной 
безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных учреждений в области культуры требованиям пожарной безопасности;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный";
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
МБУК театр кукол "Золотой ключик"; 
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сиг-
нализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Ар-
мии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям 
пожарной безопасности.

 
2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Исходя из требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом 
МЧС России от 18.06.2003 № 313, Руководители организаций на своих объектах должны иметь систему по-
жарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в 
том числе их вторичных проявлений.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Железногорск свидетельствует о том что, ре-
ализация муниципальной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности ЗАТО Же-
лезногорск на 2009-2011 годы», не охватила все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО 
Железногорск, так количество муниципальных общежитий не соответствующих в полной мере требованиям по-
жарной безопасности установленным в Российской Федерации составляет 10 учреждений.

Также в целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» необходимо контролировать противопожарные расстояния между границами 
городской застройки и лесными массивами, расположенными на территории ЗАТО Железногорск.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований 
противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех муниципальных 
объектах учреждений ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуа-

цией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвраще-
нию распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием большого 

количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения 
пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые 
концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты 
горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возмож-
ности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Основной целью настоящей Программы является обеспечение системы пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при 
пожарах, а также предотвращение материального ущерба.

2. Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
2.1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности муниципальных 

учреждений и общежитий на территории ЗАТО Железногорск;
2.2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности населенных пунктов 

в составе ЗАТО Железногорск и проведение противопожарной пропаганды на их территории.
2.3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности 

муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры тре-
бованиям пожарной безопасности.

2.4. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МАОУ ДОД ДООЦ 
"Горный".

2.5. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности МБУК театр ку-
кол "Золотой ключик".

2.6. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систему 
оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Советской Армии, 30. 

2.7. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной безопасности.

2.8 Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и систе-
му оповещения о пожаре.

4. СИСТЕМА ПРОГРАМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 
1 к Программе.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий из краевого бюд-
жета. 

Всего на реализацию программных мероприятий выделяется: 186089,99 тыс. рублей, в том числе:
За счет краевого бюджета 13874,718 тыс. рублей:
2012 – 13874,718 тыс. рублей
2013 - 0,0 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
За счет местного бюджета всего: 4215,272 тыс. рублей:
2012 – 4215,272 тыс. рублей
2013 - 0,0 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в при-

ложении № 2 к Программе.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг;

- ассигнования на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск является главным распорядителем бюджетных средств следующим 
по программным мероприятиям: №№ 1, 2, 8.

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» является главным распорядителем бюджет-
ных средств по следующим программным мероприятиям: №№ 3, 4, 5, 7.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» является главным распорядителем бюд-
жетных средств по следующему программному  мероприятию: № 6, 9.

Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществля-
ют: МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»; МКУ «Управление культуры», МКУ «Управ-
ление капитального строительства»; МКУ "Управление образования", МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»; 
МБУК «Театр оперетты»; МБУК «Дворец культуры»; МБУК «Центр досуга»; МБУК ЦГДБ им. М. Горького; МБУК 
«Музейно – выставочный центр», МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»; МБУК театр кукол «Золотой ключик», МАУК «Парк 
культуры и отдыха им. С.М.Кирова», МКОУ СОШ № 90, МКОУ лицей № 96, МКОУ СОШ № 97, МКОУ СОШ № 
100, МКОУ СОШ № 101, МКОУ О (С) СО Школа № 92, МКОУ СОШ № 93 им. М.М. Царевского, МКОУ Гимназия 
№ 91, МБОУ лицей № 102, МКОУ СО Школа № 176, МКДОУ № 19 «Светлана», МКДОУ № 36 «Флажок», МКДОУ 
№ 66 «Аистенок», МКДОУ № 45 «Малыш», МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» которые несут ответственность за 
целевое использование бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муни-
ципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физические лица, признанные победителя-
ми торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

7 .ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Отделом общественной безопасности и ре-

жима Администрации ЗАТО г. Железногорск -  разработчиком (разработчиком-координатором) Программы, 
который от имени заказчика программы осуществляет организационные, методические и контрольные функ-
ции в ходе реализации программы, в том числе:

- Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом 
их реализации.

- Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рам-
ках Программы работе и ее результатах.

- Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации Программы в соответствии с поряд-
ком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

- Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года пред-
ставляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, уве-
личению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, неосво-
енных на отчетную дату, и средств, которые не будут освоены до конца года.

- Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации Программы, целевые показатели и затраты 
по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2009 № 184п «Об утверждении положения о порядке проведения 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ». Целевые ориентиры программы приво-
дятся в приложении № 3 к Программе

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08. 2012 № 1357

Приложение № 1 к долгосрочной целевой Программе 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

переченЬ прОГраммных мерОприятий

№ Наименование 
мероприятий

Сроки 
выполнения Содержание мероприятий Ожидаемый 

результат

Орган, 
ответственный 
за выполнение 
мероприятий

1 2 3 4 5 6

Задача № 1:
Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности муници-
пальных учреждений на 
территории ЗАТО Желез-
ногорск

1.

Противопожарные меро-
приятия муниципальных 
общежитий
(ул. Маяковского 12;
ул. Ленина, 12а)

2012

Монтаж автоматической по-
жарной сигнализации и си-
стемы оповещения и управ-
ления эвакуацией людей 
при пожаре;
замена покрытия на путях 
эвакуации, обеспечение пер-
сонала средствами индиви-
дуальной защиты;
 замена люков на люки с пре-
делом огнестойкости не ме-
нее IE30;
проведение эксплуатацион-
ных испытаний наружных по-
жарных лестниц и огражде-
ний на крышах (покрытиях) 
зданий и сооружений;
огнезащитная обработка эле-
ментов кровли; 
установка сертифицирован-
ных пожарных шкафов в  му-
ниципальных общежитий

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам про-
тивопожарной без-
опасности муни-
ципальных обще-
житий на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск

МКУ «Управление ка-
питального строи-
тельства»

Задача № 2:
Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности населенных 
пунктов в составе ЗАТО 
Железногорск и прове-
дение противопожарной 
пропаганды на их тер-
ритории

2.

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности населенных пунктов 
подчиненных адм. 
г. Железногорска

2012-2013

Устройство минерализован-
ных защитных полос; проти-
вопожарная пропаганда;
Повышение уровня проти-
вопожарной защиты в насе-
ленных пунктах подчиненных 
адм. г. Железногорска

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам про-
тивопожарной без-
опасности 3-х на-
селенных пунктов в 
составе ЗАТО Же-
лезногорск; про-
ведение противо-
пожарной пропа-
ганды

МКУ «Управление по-
селковыми террито-
риями ЗАТО Желез-
ногорск»

Задача № 3:
Приведение в соответ-
ствие действующим нор-
мам противопожарной 
безопасности учреждений 
подведомственных МКУ 
«Управление культуры».

3

Расходы, связанные с со-
блюдением требований 
действующего законода-
тельства (в муниципаль-
ных учреждениях культуры 
и муниципальных образо-
вательных учреждениях в 
области культуры)

2012

Монтаж системы управле-
ния эвакуацией людей при 
пожаре;
 разработка ПСД и монтаж 
пожарной сигнализации; 
установка сертифицирован-
ной противопожарной две-
ри; разработка ПСД и мон-
таж системы оповещения и 
управления эвакуацией лю-
дей при пожаре; 
монтаж эвакуационного осве-
щения; проектные работы 
для устройства вентиляции; 
монтаж пожарно – охранной 
сигнализации, монтаж по-
жарной сигнализации

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности 

МКУ «Управление 
культуры», МБУК 
«Дворец культуры», 
МБОУ ДОД «ДШИ 
им. М.П. Мусоргско-
го», МБУК «Центр 
досуга», МБУК «Те-
а т р  о п е р е т т ы » , 
МБУК ЦГДБ им. 
М.Горького, МБУК 
«Музейно –  вы -
ставочный центр», 
МАУК «Парк куль-
туры и отдыха им. 
С.М.Кирова»

4.

Проведение мероприятий, 
направленных на повыше-
ние уровня соответствия 
пожарной безопасности 
муниципальных учрежде-
ний культуры и муници-
пальных образователь-
ных учреждений в области 
культуры требованиям по-
жарной безопасности

2012

Ремонт пожарной лестницы 
и ограждений на крыше зда-
ний, замена покрытия на пу-
тях эвакуации;
приобретение  и установ-
ка сертифицированной про-
тивопожарной двери с нор-
мируемым пределом огне-
стойкости.

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам про-
тивопожарной без-
опасности муници-
пальных бюджет-
ных учреждений 
в количестве 2-х 
единиц.

МКУ «Управление 
культуры»; МБОУ 
ДОД  «ДШИ им . 
М.П.Мусоргского»; 
МБУК «Театр опе-
ретты».

5

Приобретение противопо-
жарного оборудования для 
муниципальных учрежде-
ний культуры и муници-
пальных образователь-
ных учреждений в обла-
сти культуры

2012
Приобретение сертифици-
рованных противопожар-
ных шкафов

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам про-
тивопожарной без-
опасности муници-
пальных бюджет-
ных учреждений в 
количестве 1-й еди-
ницы.

МКУ «Управление 
культуры»; МБУК 
«Театр оперетты».

6
Противопожарные меро-
приятия МАОУ ДОД ДООЦ 
«Горный»

2012 Монтаж автоматической по-
жарной сигнализации

Повышение уровня 
противопожарной 
защиты МАОУ ДОД 
ДООЦ «Горный»

М К У  « У п р а в л е -
ние образования», 
МАОУ ДОД ДООЦ 
«Горный»

7
Противопожарные меро-
приятия МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»

2012

Ремонт противопожарного 
трубопровода автоматиче-
ской системы пожаротуше-
ния; монтаж автоматической 
пожарной сигнализации

Повышение уров-
ня противопожар-
ной защиты МБУК 
театр кукол «Золо-
той ключик»

МКУ «Управление 
культуры», МБУК те-
атр кукол «Золотой 
ключик»

Задача № 4:
Проведение мероприятий, 
направленных на повыше-
ние уровня соответствия 
пожарной безопасности 
нежилого здания, нахо-
дящегося в муниципаль-
ной собственности, рас-
положенного по адресу г. 
Железногорск Краснояр-
ского края ул. Советской 
Армии, 30

2012

8

Разработка проектно – 
сметной документации на 
автоматическую пожарную 
сигнализацию и систему 
оповещения о пожаре не-
жилого здания по ул. Со-
ветской Армии, 30.

2012

Разработка проектно – смет-
ной документации на авто-
матическую пожарную сиг-
нализацию и систему опо-
вещения о пожаре нежило-
го здания по ул. Советской 
Армии, 30.

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности 

МКУ «Управление ка-
питального строи-
тельства».

Задача № 5:
Проведение мероприя-
тий, направленных на по-
вышение уровня соответ-
ствия пожарной безопас-
ности муниципальных об-
разовательных учрежде-
ний требованиям пожар-
ной безопасности.

9

Расходы, связанные с со-
блюдением требований 
действующего законода-
тельства (в муниципаль-
ных учреждениях обще-
го и дошкольного обра-
зования)

2012
Монтаж системы автоматиче-
ского управления задвижкой 
пожарного водопровода.

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности 

М К У  « У п р а в л е -
ние образования», 
МКОУ О (С) СО Шко-
ла № 92

2012

Разработка ПСД на монтаж 
системы автоматического 
управления задвижкой по-
жарного водопровода

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление 
образования», МКОУ 
СОШ № 93 им. М.М. 
Царевского

2012
Приобретение и установка 
сертифицированных проти-
вопожарных шкафов

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление 
образования», МКОУ 
Гимназия № 91

2012
Монтаж электропривода на 
задвижке на обводной ли-
нии ХВС

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление 
образования», МКОУ 
СО Школа № 176, 
МКДОУ № 36 «Фла-
жок», МКДОУ № 66 
«Аистенок»
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№ Наименование 
мероприятий

Сроки 
выполнения Содержание мероприятий Ожидаемый 

результат

Орган, 
ответственный 
за выполнение 
мероприятий

1 2 3 4 5 6

2012 Замена внутреннего про-
тивопожарного водопровода

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление 
образования», МКОУ 
СО Школа № 176

2012
Монтаж системы оповеще-
ния, управления и эвакуации 
людей при пожаре (СОУЭП)

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление 
образования», МКОУ 
СО Школа № 176

2012 Замена покрытия на путях 
эвакуации

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление об-
разования», МКДОУ 
№ 19 «Светлана»

2012 Монтаж наружных эвакуаци-
онных лестниц

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

М К У  « У п р а в л е -
ние образования», 
МКДОУ № 45 «Ма-
лыш», МКДОУ № 36 
«Флажок»

2012 .

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление об-
разования», МКДОУ 
№ 45 «Малыш», 
МКДОУ № 71 «Си-
бирская сказка»,

10

Расходы на приведение в 
соответствие с правила-
ми пожарной безопасно-
сти зданий муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений

2012

Замена огнеопасных покры-
тий полов и стен, перекры-
тий, приобретение и уста-
новка сертифицированных 
противопожарных дверей с 
нормируемым пределом ог-
нестойкости

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление 
образования», МКОУ 
СОШ № 90,
МКОУ  гимназия 
№ 91,
МКОУ СОШ № 96,
МКОУ СОШ № 97,
МКОУ СОШ № 100,
МКОУ СОШ № 101,
МБОУ лицей № 102

11 Противопожарные меро-
приятия МКУ «УКС» 2012

Разработка проектно – смет-
ной документации и выпол-
нение монтажа системы опо-
вещения о пожаре 

Приведение в соот-
ветствие действую-
щим нормам проти-
вопожарной безо-
пасности

МКУ «Управление ка-
питального строи-
тельства».

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08 2012 № 1357

Приложение № 2 к долгосрочной целевой Программе
«Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности 

ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.
№

Наименование
мероприятия

Объем фи-
нансиро-

вания
всего

В том числе

Феде-
ральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Муниципаль-
ный бюджет

Внебюджет-
ные источ-

ники финан-
сирования

1.

Противопожарные мероприятия му-
ниципальных общежитий 
(ул. Маяковского, 12, ул. Лени-
на, 12а.)

2419,757 0,0 0,0 2419,757 0,0

2012 год 2,419,757 0,0 0,0 2419,757 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности населен-
ных пунктов подчиненных адм. 
г.Железногорска

671,79 0,0 639,8 31,99 0,0

2012 год 671,79 0,0 639,8 31,99 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Расходы, связанные с соблюдени-
ем требований действующего за-
конодательства (в муниципальных 
учреждениях культуры и муници-
пальных образовательных учреж-
дениях в области культуры)

6884,977 0,0 6789,430 95,547 0,0

2012 год 6884,977 0,0 6789,430 95,547 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в обла-
сти культуры требованиям пожар-
ной безопасности

632,0 0,0 484,0 148,00 0,0

2012 год 632,0 0,0 484,0 148,00 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Приобретение противопожарно-
го оборудования для муниципаль-
ных учреждений культуры и муни-
ципальных образовательных учреж-
дений в области культуры

202,5 0,0 162,0 40,5 0,0

2012 год 202,5 0,0 162,0 40,5 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6
Противопожарные мероприятия 
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 127,271 0,0 0,0 127,271 0,0

2012 год 127,271 0,0 0,0 127,271 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Противопожарные мероприя-
тия МБУК театр кукол «Золо-
той ключик»

272,690 0,0 0,0 272,690 0,0

2012 год 272,690 0,0 0,0 272,690 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Разработка проектно – сметной 
документации на автоматическую 
пожарную сигнализацию и си-
стему оповещения о пожаре не-
жилого здания по ул. Советской 
Армии, 30.

237,388 0,0 0,0 237,388 0,0

2012 год 237,388 0,0 0,0 237,388 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Расходы, связанные с соблюдени-
ем требований действующего за-
конодательства (в муниципальных 
учреждениях общего и дошколь-
ного образования)

2669,317 0,0 2642,888 26,429 0,0

2012 год 2669,317 0,0 2642,888 26,429 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0

10

Расходы на приведение в соот-
ветствие с правилами пожар-
ной безопасности зданий муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений

3472,3 0,0 3156,6 315,7 0,0

2012 год 3472,3 0,0 3156,6 315,7 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0

11 Противопожарные мероприятия 
МКУ «УКС» 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

2012 год 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе: 186089,99 0,0 13874,718 4215,272 0,0
2012 год 186089,99 0,0 13874,718 4215,272 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В пОСТАНОВлЕНИЯ 
АдМИНИСТРАцИИ зАТО Г.ЖЕлЕзНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1002 «Об утверж-

дении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, по обучению руководителей и специалистов» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1003 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транс-
портировке экспозиций» следующие изменения:

2.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

2.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1004 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на ком-
пенсацию части расходов, связанных с приобретением (созданием) производственного и лабораторного 
оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, приобретением (строительством, капиталь-
ным ремонтом зданий) объектов недвижимости производственного назначения, в том числе в целях мо-
дернизации действующего производства» следующие изменения:

3.1. В названии постановления слово «зданий» исключить.
3.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

3.3. В пункте 1 постановления слово «зданий» исключить.
3.4. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.
4. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1005 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами под-
тверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполне-
нием обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)» следующие изменения:

4.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

4.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

5. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1006 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов инвестицион-
ных проектов субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

5.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

5.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению.

6. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1007 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение 
части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям» следующие изменения:

6.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

6.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению.

7. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1008 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющим инновационную деятельность» следующие изменения:

7.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

7.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему постановлению.

8. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1009 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом ком-
мерческой деятельности» следующие изменения:

8.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

8.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему постановлению.

9. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.06.2011 № 1056 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части процентных ставок по кредитам российских кредитных организаций и договорам займа» 
следующие изменения:

9.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.10.2008 № 1708п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-2011 годы»»» заменить словами «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2013 годы»»».

9.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему постановлению.

10. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

11. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.пЕшКОВ

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМИНИСТРАцИЯ зАТО г.ЖЕлЕзНОГОРСК
пОСТАНОВлЕНИЕ

23.08.2012                      №1368
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.08.2012 № 1368

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1002

пОРЯдОК
пРЕдОСТАВлЕНИЯ СУБСИдИй НА ВОзМЕщЕНИЕ ЧАСТИ зАТРАТ 

СУБЪЕКТОВ МАлОГО И (ИлИ) СРЕдНЕГО пРЕдпРИНИМАТЕльСТВА И 
ОРГАНИзАцИй, ОБРАзУющИх ИНФРАСТРУКТУРУ пОддЕРЖКИ МАлОГО 
И СРЕдНЕГО пРЕдпРИНИМАТЕльСТВА, пО ОБУЧЕНИю РУКОВОдИТЕлЕй 

И СпЕцИАлИСТОВ 

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-

принимательства, по обучению руководителей и специалистов (далее – Порядок) устанавливает механизм и 
условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с обучением руководителей и специалистов, понесенных субъектами малого и (или) среднего предприниматель-
ства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (да-
лее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субъект малого и (или) среднего предпринимательства и организация, образующая инфраструкту-

ру поддержки малого и среднего предпринимательства, понимаются в том значении, в котором они исполь-
зуются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

1.2.2. Заявитель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства и организация, образующая 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, обратившиеся с заявлением о предо-
ставлении субсидии.

1.2.3. Получатель субсидии – субъект малого и (или) среднего предпринимательства и организация, об-
разующая инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в отношении которых приня-
то решение о предоставлении субсидии.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства и орга-

низации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящиеся в состоянии реорганиза-
ции, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявления.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», субсидия не может быть предоставлена заявителям, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.5. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сро-
ки ее оказания не истекли.

2.3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных заявителем затрат, связанных с 
обучением руководителей и специалистов, после их документального подтверждения (с учетом НДС – для заяви-
телей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 20 000 (двадцати тысяч) рублей одному заявителю.

Размер субсидии, при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору му-
ниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях фи-
нансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, будет составлять не бо-
лее 70 000 (семидесяти тысяч) рублей одному заявителю.

2.4. Заявитель в рамках данного вида финансовой поддержки вправе получить не более одной субси-
дии в течение трех лет.

2.5. В перечень возмещаемых затрат не входят расходы на проезд к месту проведения обучения, найм 
жилых помещений и питание.

2.6. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.6.1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по обучению индивидуальных предпринима-

телей, руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – обучение), 
прошедших обучение на территории Российской Федерации по направлениям, которые соответствуют профи-
лю их деятельности и необходимы для становления или развития собственного дела.

2.6.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных на обучение не ранее 1 ян-
варя 2011 года.

2.6.3. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.6.4. Сохранение и (или) создание новых рабочих мест (количество рабочих мест не изменялось в сто-
рону уменьшения за последний год).

2.7. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к Порядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшеству-

ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представ-

ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации, заявитель представляет сведения о 
среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководите-
ля и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности:
- для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения – копии бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющих упрощенную систему налогообложения – 
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налого-
вых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представляют копии документов бухгал-
терской и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи заявления, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц-участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему налого-
обложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 
и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Копию(и) договора(ов) на обучение с образовательными учреждениями, заверенную(ые) заяви-

телем.
3.1.9. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с обучением руководи-

телей и специалистов, заверенные заявителем:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений; 
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам.
3.1.10. Копии документов, подтверждающих факт оказания услуг по обучению (акты об оказании услуг), 

заверенные заявителем.
3.1.11. Заверенную копию лицензии образовательного учреждения.
3.1.12. Копии документов, подтверждающих прохождение обучения (дипломы, сертификаты, свидетель-

ства и др.), заверенные заявителем.
3.1.13. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
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осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам.

3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявлений и предоставления субсидии

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами 
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управ-
лением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя. 
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего По-

рядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии 
и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Поряд-
ка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определённые пунктом 3.1 настоящего Порядка или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии представляет в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бух-
галтерии) следующие документы:

- копию постановления о предоставлении субсидии;
- соглашение о предоставлении субсидии;
- реестр получателей субсидий (Приложение № 3 к Порядку).
4.10. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Порядка.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 
заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-

лении субсидии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает 
решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – постановление о возврате субсидии). Управление информирует получателя субсидии о принятом реше-
нии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидий, 
указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринима-

тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, по 
обучению руководителей и специалистов.

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
          деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
           сельскохозяйственный налог).
4. Средняя численность работников ____________________________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы ___________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверж-

даю ________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

 - да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

- да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
____________________________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
17. Настоящим подтверждаю, что все работники, проходившие обучение, являются работниками заявите-

ля, проходили обучение по направлениям, которые соответствуют профилю их деятельности и (или) необхо-
димы для становления или развития собственного дела, и продолжают работать на момент подачи заявления 

_________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов, утверж-
денным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от ___________№ __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                    (подпись)               (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)            (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
              (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 2 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

Сведения об основных показателях деятельности
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Информация за 
предыдущий ка-
лендарный год

Информация на по-
следний отчет-
ный период те-

кущего года

1. Основной вид экономической деятель-
ности:
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство есть, нет

Рыболовство, рыбоводство есть, нет
Добыча полезных ископаемых есть, нет
Обрабатывающие производства есть, нет
из них
Текстильное и швейное производство есть, нет
Обработка древесины и производство из-
делий из дерева есть, нет

Производство и распределение эл.энергии, 
газа и воды есть, нет

Строительство есть, нет
Оптовая и розничная торговля. Ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет
Транспорт и связь есть, нет
Финансовая деятельность есть, нет
Операции с недвижимым имуществом есть, нет
Образование есть, нет
Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3.
Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей и дого-
ворников)

чел.

4. Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы работ-
ников списочного состава (без внешних со-
вместителей и договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера ра-
ботникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.
в т.ч. объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 

тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, 
работ и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.
в том числе
оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольными 
напитками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.
12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных насе-
лению тыс. руб.

в том числе
объем бытовых платных услуг, оказан-
ных населению тыс. руб.

из них
объем бытовых платных услуг по химической 
чистке и крашению тыс. руб.

объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.
объем бытовых платных услуг бань и ду-
шевых тыс. руб.

Приложение № 3 к пункту 4.9 Порядка

РееСтР Субъектов малоГо и (или) СРеднеГо 
пРедпРинимательСтва – получателей поддеРжки, 

оказываемой админиСтРацией 
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Сведения о субъекте малого или среднего пред-
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
                                                 (подпись)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Информация за 
предыдущий ка-
лендарный год

Информация на по-
следний отчет-
ный период те-

кущего года
объем бытовых платных услуг предприя-
тий по прокату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.
объем транспортных платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг связи тыс. руб.
объем жилищных платных услуг тыс. руб.
объем коммунальных платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.
объем медицинских платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг образования тыс. руб.
объем туристических платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг физической культу-
ры и спорта тыс. руб.

объем санаторно-оздоровительных плат-
ных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.
объем платных услуг правового характера тыс. руб.
объем платных услуг гостиниц тыс. руб.
объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.
в том числе по источникам финансиро-
вания: 
за счет средств федерального бюджета тыс. руб.
за счет средств бюджета субъекта Фе-
дерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.
за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.
в том числе в местный бюджет, тыс. руб.
в том числе по видам налогов: тыс. руб.
- на прибыль тыс. руб.
- на доходы физических лиц тыс. руб.
- ЕНВД тыс. руб.
- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.

17. Для предприятий торговли и обществен-
ного питания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь торго-
вого зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

17.2.1 площадь, в том числе площадь торго-
вого зала кв.м

17.3. количество киосков ед.
17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

17.4.1. площадь, в том числе площадь торго-
вого зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.
17.6. количество столовых ед.
17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.7. количество закусочных ед.
17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.
17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.9. количество кафе ед.
17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.10. количество баров ед.
17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.
17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1.
количество торговых мест на вещевых 
рынках мест

17.12.2.
количество торговых мест на продоволь-
ственных рынках мест

17.13.3.
количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной по-
мощи, оказанных социальных услуг населе-
нию, в денежном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Же-
лезногорск: 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                            (подпись)                   (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
             (день, месяц, год)



22
Город и горожане/№69/30 августа 2012 совершенно официально

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1003

ПОРЯДОК
ПРеДОставлениЯ субсиДий на вОзмещение 

части затРат субъеКтОв малОГО и (или) сРеДнеГО 
ПРеДПРинимательства и ОРГанизаций, ОбРазующих 

инфРастРуКтуРу ПОДДеРжКи малОГО и сРеДнеГО 
ПРеДПРинимательства, свЯзанных с участием в 

выставОчнО-ЯРмаРОчных меРОПРиЯтиЯх, вКлючаЯ 
РасхОДы ПО тРансПОРтиРОвКе эКсПОзиций

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по 
транспортировке экспозиций (далее – Порядок), устанавливает механизм и условия предоставления муни-
ципальной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций, понесенных субъектами мало-
го и (или) среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предпринимательства (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств в 
бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субъект малого и (или) среднего предпринимательства и организация, образующая инфраструкту-

ру поддержки малого и среднего предпринимательства, понимаются в том значении, в котором они исполь-
зуются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

1.2.2. Заявитель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства и организация, образующая 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, обратившиеся с заявлением о предо-
ставлении субсидии.

1.2.3. Получатель субсидии – субъект малого и (или) среднего предпринимательства и организация, об-
разующая инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в отношении которых приня-
то решение о предоставлении субсидии.

1.2.4. Экспортно-ориентированные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – субъекты 
малого и (или) среднего предпринимательства, производящие и (или) реализующие товары (работы, услу-
ги), предназначенные для экспорта.

1.2.5. Действующие инновационные предприятия – юридические лица – субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие инновационную деятельность, действующие на момент принятия решения 
о предоставлении субсидии более 1 (одного) года.

1.2.6. Осуществление инновационной деятельности – выполнение работ и (или) оказание услуг, направ-
ленных на:

- создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойства-
ми продукции (товаров, работ, услуг);

- создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) производства, 
распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг);

- применение структурных, финансово-экономических, кадровых и иных инноваций (нововведений) при 
выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих усло-
вия для такой экономии;

- организацию экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, "ноу-хау", научно-технических раз-
работок, научных произведений, открытий, промышленных образцов, товарных знаков, коммерческих обозна-
чений и других произведений, на которые распространяются международно признанные права, относящие-
ся к интеллектуальной собственности в сфере науки и техники, а также создание опытных образцов, проведе-
ние опытных испытаний, создание и передачу новых образцов техники, технологий и научно-технической до-
кументации, подготовку производства;

- проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, маркетинговых исследова-
ний с целью создания образцов новой техники и технологий;

- патентно-лицензионную деятельность.
Осуществление инновационной деятельности подтверждается документально.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства и орга-

низации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящиеся в состоянии реорганиза-
ции, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявления.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», субсидия не может быть предоставлена заявителям, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.5. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сро-
ки ее оказания не истекли.

2.3. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от произведенных заявителем затрат, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций, после их 
документального подтверждения (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогоо-
бложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 25 
000 (двадцати пяти тысяч) рублей одному заявителю, а для экспортно-ориентированных субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства (участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях) и действую-
щих инновационных предприятий, не более 35 000 (тридцати пяти тысяч) рублей одному заявителю.

Размер субсидии, при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору му-
ниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях фи-
нансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, будет составлять не бо-
лее 200 000 (двухсот тысяч) рублей одному заявителю, а для экспортно-ориентированных субъектов (участие 
в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях) и действующих инновационных предприятий, не бо-
лее 300 000 (трехсот тысяч) рублей одному заявителю.

2.4. При заключении договора на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях для экспозиции това-
ров (работ, услуг) двух и более заявителей (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому заявите-
лю пропорционально понесенным затратам.

2.5. Заявитель в рамках данного вида финансовой поддержки вправе получить не более одной субси-
дии в течение трех лет.

2.6. В перечень затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях входят:
- расходы на аккредитацию;
- регистрационный сбор;
- расходы на аренду выставочных площадей, включая выставочные стенды, оборудование, витрины;
- расходы по транспортировке экспозиций до места проведения выставочно-ярмарочных мероприя-

тий и обратно.
В перечень возмещаемых затрат не входят расходы на проезд к месту проведения указанных мероприя-

тий и обратно, найм жилых помещений и питание.
2.7. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.7.1. Выставочно-ярмарочные мероприятия проводятся не на территории ЗАТО Железногорск.
2.7.2. Текущие обязательства по договорам, заключенным в связи с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, договорам перевозки, связанным с доставкой выставочной экспозиции до места проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно, исполнены и оплачены не ранее 1 января 2011 года.

2.7.3. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к Порядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшеству-

ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представ-

ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации, заявитель представляет сведения о 
среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководите-
ля и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности:
- для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения – копии бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющих упрощенную систему налогообложения – 
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога;

- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налого-
вых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-

ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представляют копии документов бухгал-
терской и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи заявления, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц-участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему налого-
обложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 
и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Копию(и) договора(ов) на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, заверенную(ые) зая-

вителем.
3.1.9. Копию(и) договора(ов) перевозки, связанных с доставкой выставочной экспозиции до места прове-

дения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно, заверенную(ые) заявителем.
3.1.10. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, заверенные заявителем:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам.
3.1.11. Копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), заверенные заявителем:
- товарно-транспортных накладных (в случае, если осуществлялась доставка выставочной экспозиции до 

места проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно);
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура мо-

жет не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
3.1.12. Для экспортно-ориентированных субъектов малого и (или) среднего предпринимательства – до-

кументы, подтверждающие экспортную деятельность (договоры и (или) паспорта экспортных сделок), заве-
ренные заявителем.

3.1.13. Для действующих инновационных предприятий – документы, подтверждающие осуществление ин-
новационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) 
средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные 
договоры с лицензиаром - сотрудником (учредителем) предприятия и другие документы), либо заявки на полу-
чение государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуали-
зации, а также приказов о введении режима коммерческой тайны, заверенные заявителем).

3.1.14. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам.

3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявлений и предоставления субсидии

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами 
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управ-
лением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего По-

рядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии 
и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Поряд-
ка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определённые пунктом 3.1 настоящего Порядка или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии представляет в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бух-
галтерии) следующие документы:

- копию постановления о предоставлении субсидии;
- соглашение о предоставлении субсидии;
- реестр получателей субсидий (Приложение № 3 к Порядку).
4.10. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Порядка.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.
5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск

5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает 
решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – постановление о возврате субсидии). Управление информирует получателя субсидии о принятом реше-
нии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ранее полученных сумм субсидий, указанных в постанов-
лении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предприни-

мательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортиров-
ке экспозиций.

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
           деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
          (единый сельскохозяйственный налог).

4. Средняя численность работников ____________________________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы ___________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

____________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _____________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

- да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

- да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

- да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ______________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от ___________№ __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                    (подпись)              (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 2 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

сведения об основных показателях деятельности
________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информация 
за предыдущий 
календарный 

год

Информация 
на последний 

отчетный период 
текущего года

1. Основной вид экономической деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство есть, нет
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№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информация 
за предыдущий 
календарный 

год

Информация 
на последний 

отчетный период 
текущего года

Рыболовство, рыбоводство есть, нет

Добыча полезных ископаемых есть, нет

Обрабатывающие производства есть, нет

из них

Текстильное и швейное производство есть, нет

Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева есть, нет

Производство и распределение эл.энергии, 
газа и воды есть, нет

Строительство есть, нет

Оптовая и розничная торговля. Ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет

Транспорт и связь есть, нет

Финансовая деятельность есть, нет

Операции с недвижимым имуществом есть, нет

Образование есть, нет

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей и договорников) чел.

4. Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы работни-
ков списочного состава (без внешних совмести-
телей и договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера ра-
ботникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами 

тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, ра-
бот и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе

оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольными на-
питками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе

объем бытовых платных услуг, оказанных на-
селению тыс. руб.

из них

объем бытовых платных услуг по химической 
чистке и крашению тыс. руб.

объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.

объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.

объем бытовых платных услуг предприя-
тий по прокату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.

объем транспортных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг связи тыс. руб.

объем жилищных платных услуг тыс. руб.

объем коммунальных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.

объем медицинских платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг образования тыс. руб.

объем туристических платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг физической культу-
ры и спорта тыс. руб.

объем санаторно-оздоровительных плат-
ных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг правового характера тыс. руб.

объем платных услуг гостиниц тыс. руб.

объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

за счет средств бюджета субъекта Федерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.

за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе в местный бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.

- на прибыль тыс. руб.

- на доходы физических лиц тыс. руб.

- ЕНВД тыс. руб.

- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.

17. Для предприятий торговли и общественно-
го питания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

17.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.3. количество киосков ед.

17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

17.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

17.6. количество столовых ед.

17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.7. количество закусочных ед.

17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.

17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.9. количество кафе ед.

17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.10. количество баров ед.

17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.

17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информация 
за предыдущий 
календарный 

год

Информация 
на последний 

отчетный период 
текущего года

17.12.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест

17.13.3. количество торговых мест на смешанных 
рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной помо-
щи, оказанных социальных услуг населению, в 
денежном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск: 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                           (подпись)                      (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
             (день, месяц, год)

Приложение № 3 к пункту 4.9 Порядка
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
                                                (подпись)

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.08.2012 № 1368

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1004

поРядок
пРедоставления субсидии субъектам малоГо и (или) сРеднеГо 

пРедпРинимательства на компенсацию части Расходов, 
связанных с пРиобРетением (созданием) пРоизводственноГо и 
лабоРатоРноГо обоРудования, специальной техники, аГРеГатов 
и комплексов, пРиобРетением (стРоительством, капитальным 

Ремонтом) объектов недвижимости пРоизводственноГо 
назначения, в том числе в целях модеРнизации действующеГо 

пРоизводства

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-

ства на компенсацию части расходов, связанных с приобретением (созданием) производственного и лабора-
торного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, приобретением (строительством, капи-
тальным ремонтом) объектов недвижимости производственного назначения, в том числе в целях модерниза-
ции действующего производства, (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муни-
ципальной поддержки в форме субсидий на компенсацию части расходов, связанных с приобретением (соз-
данием) производственного и лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, 
приобретением (строительством, капитальным ремонтом) объектов недвижимости производственного назна-
чения, в том числе в целях модернизации действующего производства (далее – субсидии), а также основания 
и процедуру возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субъект малого и (или) среднего предпринимательства понимается в том значении, в котором оно 

используется в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации".

1.2.2. Проект – выполнение комплекса действий, связанных с вложением средств в создание новых, 
развитие и расширение действующих объектов производственной сферы, обоснованных соответствующей 
организационно-правовой и расчетно-финансовой документацией, которая позволяет оценить экономическую 
эффективность действий и конечный результат.

1.2.3. Заявитель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением 
о предоставлении субсидии.

1.2.4. Получатель субсидии – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, в отношении кото-
рого принято решение о предоставлении субсидии.

1.2.5. Оборудование – применяемое самостоятельно или устанавливаемое на машину техническое устрой-
ство, необходимое для выполнения ее основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения 
нескольких машин в единый комплекс.

1.2.6. Производственное оборудование – машины, станки, агрегаты, используемые в производстве.
1.2.7. Агрегат – укрупненный унифицированный (нормализованный) узел машины (комплекса машин), об-

ладающий полной взаимозаменяемостью, самостоятельно выполняющий отдельные функции.
1.2.8. Лабораторное оборудование – общелабораторное, измерительное, испытательное, аналитиче-

ское и специализированное оборудование (различные испарители, гомогенизаторы, шейкеры, насосы, ме-
шалки и т.п.).

1.2.9. Специальная техника – широкий спектр специальных машин и оборудования, позволяющих обеспе-
чить ряд необходимых потребностей организаций (предприятий), осуществляющих свою деятельность в про-
изводственной и научно-технической сфере.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-

вляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящиеся в состоянии ре-
организации, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявления.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации", субсидия не может быть предоставлена заявителям, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.5. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сро-
ки ее оказания не истекли.

2.3. Субсидии предоставляются заявителям, осуществляющим свою деятельность в производственной и 
научно-технической сфере, после осуществления расходов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка.

2.4. Заявитель в рамках данного вида финансовой поддержки вправе получить не более одной субси-
дии в течение трех лет.

2.5. Субсидии предоставляются при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в це-
лях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и (или) среднего предпринимательства.

2.6. Субсидии предоставляются заявителям после документального подтверждения фактов оплаты расхо-
дов, связанных с приобретением (созданием) производственного и лабораторного оборудования, специаль-
ной техники, агрегатов и комплексов, приобретением (строительством, капитальным ремонтом) объектов не-
движимости производственного назначения в размере 50 процентов их стоимости (без учета НДС – для полу-
чателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более 4 500 000 (четырех миллио-
нов пятисот тысяч) рублей одному заявителю.

В перечень подлежащих субсидированию расходов, связанных с приобретением (созданием) производствен-
ного и лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, приобретением (строитель-
ством, капитальным ремонтом) объектов недвижимости производственного назначения, входят расходы на:

- приобретение (создание) производственного и лабораторного оборудования с учетом стоимости транс-
портировки данного оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ;

- разработку опытных образцов оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов (далее – 

оборудование);
- приобретение (строительство, капитальный ремонт) объектов недвижимости производственного назна-

чения, приобретение земельных участков, используемых для реализации проектов;
- разработку, согласование и экспертизу проектно-сметной документации по строительству (капитальному 

ремонту) объектов недвижимости производственного назначения, используемых для реализации проектов.
2.7. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.7.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-

сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.7.2. Сохранение и (или) создание новых рабочих мест (количество рабочих мест не изменялось в сто-
рону уменьшения за последний год).

2.8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае, если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к Порядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшеству-

ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представ-

ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации, заявитель представляет сведения о 
среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководите-
ля и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, – копии бухгалтерской отчет-
ности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющие упрощенную систему налогообло-
жения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках); применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, – копии налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющие упрощенную систему налогообложения – копии налоговых де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представляют копии документов бухгал-
терской и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если Заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи заявления, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц – участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему нало-
гообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Копия бизнес-плана инвестиционного проекта, прошитого и подписанного на титульном листе зая-

вителем, оформленного в соответствии с макетом бизнес-плана, утвержденного постановлением Совета ад-
министрации Красноярского края от 23.03.2005 № 91-п «О государственной поддержке инвестиционной де-
ятельности».

3.1.9. Копии договоров купли-продажи оборудования, недвижимости и иных основных средств, догово-
ров возмездного оказания услуг, подтверждающие расходы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, за-
веренные заявителем.

3.1.10. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Порядка, осуществление платежей, в том числе авансовых платежей, а также частичную оплату приобретенных 
и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных средств, заверенные заявителем:

- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков, товарных чеков и (или) квитанций к приходным кассо-

вым ордерам.
3.1.11. Копии документов, подтверждающих получение оборудования (выполнение работ, оказание услуг), 

объектов недвижимости, иных основных средств, заверенные заявителем:
- товарных (или товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- счетов, счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура 

может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- свидетельств о праве собственности на объекты недвижимого имущества.
3.1.12. Копии актов о приеме-передаче объектов основных средств, инвентарных карточек учета объектов 

основных средств, заверенные заявителем.
3.1.13. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам.

3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявлений и предоставления субсидии

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами 
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управ-
лением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы, и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

4.3. Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя и заявления требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
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4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего 
Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении суб-
сидии, и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Поряд-
ка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии, и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 3.1 настоящего Порядка, или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее 

оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение).

4.6. В случае, если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии представляет в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бух-
галтерии) следующие документы:

- копию постановления о предоставлении субсидии;
- соглашение о предоставлении субсидии;
- реестр получателей субсидий (Приложение №3 к Порядку).
4.10. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Порядка.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 
заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-

лении субсидии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает 
решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – постановление о возврате субсидии). Управление информирует получателя субсидии о принятом реше-
нии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидий, 
указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на компенсацию части 

расходов, связанных с приобретением (созданием) производственного и лабораторного оборудования, специ-
альной техники, агрегатов и комплексов, приобретением (строительством, капитальным ремонтом) объектов не-
движимости производственного назначения, в том числе в целях модернизации действующего производства.

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
           деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
          (единый сельскохозяйственный налог).
4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,   - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

____________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _____________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

- да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

 - да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам мало-

го и (или) среднего предпринимательства на компенсацию части расходов, связанных с приобретением (соз-
данием) производственного и лабораторного оборудования, специальной техники, агрегатов и комплексов, 

приобретением (строительством, капитальным ремонтом) объектов недвижимости производственного назна-
чения, в том числе в целях модернизации действующего производства, утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от ___________№ __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                     (подпись)             (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 2 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

Сведения об основных показателях деятельности
__________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информация 
за предыду-
щий кален-
дарный год

Информация на 
последний от-
четный период 
текущего года

1. Основной вид экономической деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство есть, нет

Рыболовство, рыбоводство есть, нет

Добыча полезных ископаемых есть, нет

Обрабатывающие производства есть, нет

из них

Текстильное и швейное производство есть, нет

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева есть, нет

Производство и распределение эл.энергии, газа 
и воды есть, нет

Строительство есть, нет

Оптовая и розничная торговля. Ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет

Транспорт и связь есть, нет

Финансовая деятельность есть, нет

Операции с недвижимым имуществом есть, нет

Образование есть, нет

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3. Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей и договорников) чел.

4. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы работников 
списочного состава (без внешних совместителей и 
договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами 

тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, работ 
и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе

оборот розничной торговли продовольственны-
ми товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольными напит-
ками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе

объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

из них

объем бытовых платных услуг по химической чист-
ке и крашению тыс. руб.

объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.

объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.

объем бытовых платных услуг предприятий по про-
кату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.

объем транспортных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг связи тыс. руб.

объем жилищных платных услуг тыс. руб.

объем коммунальных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.

объем медицинских платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг образования тыс. руб.

объем туристических платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.

объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг правового характера тыс. руб.

объем платных услуг гостиниц тыс. руб.

объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

за счет средств бюджета субъекта Федерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.

за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе в местный бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.

- на прибыль тыс. руб.

- на доходы физических лиц тыс. руб.

- ЕНВД тыс. руб.

- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.

17.
Для предприятий торговли и общественного пи-
тания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информация 
за предыду-
щий кален-
дарный год

Информация на 
последний от-
четный период 
текущего года

17.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.3. количество киосков ед.

17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

17.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

17.6. количество столовых ед.

17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

17.7. количество закусочных ед.

17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.

17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

17.9. количество кафе ед.

17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

17.10. количество баров ед.

17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.

17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест

17.12.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест

17.13.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной помощи, 
оказанных социальных услуг населению, в денеж-
ном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск: 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                         (подпись)                        (Фамилия И.О.)

Дата: _______________________
            (день, месяц, год)

Приложение № 3 к пункту 4.9 Порядка

РееСтР Субъектов малоГо и (или) СРеднеГо 
пРедпРинимательСтва – получателей поддеРжки, 

оказываемой админиСтРацией 
зато Г.железноГоРСк кРаСнояРСкоГо кРая
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Сведения о субъекте малого или среднего предпри-
нимательства - получателе поддержки

Сведения о предостав-
ленной поддержке
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
      (подпись)

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.08.2012 № 1368

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1005

поРядок
пРедоСтавления СубСидий Субъектам малоГо и (или) СРеднеГо 
пРедпРинимательСтва на возмещение чаСти затРат по оплате 
Работ (уСлуГ), Связанных С СеРтификацией, РеГиСтРацией или 

дРуГими фоРмами подтвеРждения СоответСтвия товаРов 
(Работ, уСлуГ) СобСтвенноГо пРоизводСтва, и затРат, Связанных 

С выполнением обязательных тРебований законодательСтва 
РоССийСкой федеРации и (или) законодательСтва СтРаны-

импоРтеРа, являющихСя необходимыми для экСпоРта товаРов 
(Работ, уСлуГ)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предприниматель-

ства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или дру-
гими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, свя-
занных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законода-
тельства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (далее – Поря-
док) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (ра-
бот, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований зако-
нодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимы-
ми для экспорта товаров (работ, услуг) (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств 
в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субъект малого и (или) среднего предпринимательства понимается в том значении, в котором оно 

используется в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

1.2.2. Заявитель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением 
о предоставлении субсидии;

1.2.3. Получатель субсидии – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, в отношении кото-
рого принято решение о предоставлении субсидии.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-

вляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящиеся в состоянии ре-
организации, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявления.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», субсидия не может быть предоставлена заявителям, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.5. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сро-
ки ее оказания не истекли.

2.3. Размер субсидии определяется исходя из произведенных заявителем затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (ра-
бот, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законо-
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дательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми 
для экспорта товаров (работ, услуг), включая затраты на получение документов и материалов, используемых 
при сертификации и полученных в уполномоченных органах, по:

- системе сертификации ГОСТ Р;
- стандартам серии МС ИСО 9000 (обеспечение качества);
- стандартам серии МС ИСО 14000 (охрана окружающей среды);
- стандартам серии OHSAS 18000 (охрана труда и промышленная безопасность);
- стандартам серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом);
- стандартам серии IDEF (информационное обеспечение);
- стандартам серии GMP (Good Manufacturing Practice);
- формам "А", "СТ-1", "ЕОУС";
- системам управления пищевой безопасности НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point);
- стандартам серии МС ИСО 9001, МС ИСО 9002;
- иным видам обязательной и добровольной сертификации.
2.4. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от произведенных заявителем затрат (с учетом НДС 

– для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, при-
меняющих общую систему налогообложения), но не более 40 000 (сорока тысяч) рублей одному заявителю.

Размер субсидии, при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору му-
ниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях фи-
нансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, будет составлять не бо-
лее 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей одному заявителю.

2.5. Заявитель в рамках данного вида финансовой поддержки вправе получить не более одной субси-
дии в течение трех лет.

2.6. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.6.1. Текущие обязательства по договорам о выполнении работ, оказании услуг по сертификации, регистра-

ции или другим формам подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства либо 
по выполнению обязательных требований исполнены и оплачены не ранее 1 января 2011 года.

2.6.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.6.3. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество рабочих мест не измени-
лось в сторону уменьшения за последний год).

2.7. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год и межбюджетных трансфертов из федерального и краево-
го бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к Порядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшеству-

ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представ-

ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации, заявитель представляет сведения о 
среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководите-
ля и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, – копии бухгалтерской отчет-
ности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющие упрощенную систему налогообло-
жения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках); применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, – копии налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющие упрощенную систему налогообложения – копии налоговых де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представляют копии документов бухгал-
терской и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи заявления, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц – участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему нало-
гообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Копии договоров об оказании услуг, выполнении работ по сертификации, регистрации или другим 

формам подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных 
с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), подтверждающих выпол-
нение работ, оказание услуг, заверенные заявителем.

3.1.9. Копии документов, подтверждающих расходы на получение документов и материалов, используемых 
при сертификации и полученных в уполномоченных органах, заверенные заявителем.

3.1.10. Копии документов, подтверждающих оплату заявителем работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного про-
изводства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Фе-
дерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (ра-
бот, услуг), заверенные заявителем:

- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков, товарных чеков и (или) квитанций к приходным кассо-

вым ордерам.
3.1.11. Копии сертификатов, свидетельств, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) соб-

ственного производства, выполнение обязательных требований законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), 
заверенные заявителем.

3.1.12. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам.

3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявлений и предоставления субсидии

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами 
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управ-
лением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя. 
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего По-

рядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии 
и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Поряд-
ка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определённые пунктом 3.1 настоящего Порядка или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии представляет в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бух-
галтерии) следующие документы:

- копию постановления о предоставлении субсидии;
- соглашение о предоставлении субсидии;
- реестр получателей субсидий (Приложение № 3 к Порядку).
4.10. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Порядка.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 
заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-

лении субсидии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает 
решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – постановление о возврате субсидии). Управление информирует получателя субсидии о принятом реше-
нии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ранее полученных сумм субсидий, указанных в постанов-
лении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтвержде-
ния соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обя-
зательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
          деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
          (единый сельскохозяйственный налог).

4. Средняя численность работников ____________________________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы ___________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

- да, осуществляю,  - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

- да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

____________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _____________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

- да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

- да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

- да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связан-
ных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, 
услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми 
для экспорта товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от ___________ № __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                     (подпись)             (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
              (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 2 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

Сведения об основных показателях деятельности
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Информация за 
предыдущий ка-
лендарный год

Информация на по-
следний отчетный пе-
риод текущего года

1. Основной вид экономической дея-
тельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство есть, нет

Рыболовство, рыбоводство есть, нет

Добыча полезных ископаемых есть, нет

Обрабатывающие производства есть, нет

из них

Текстильное и швейное производство есть, нет

Обработка древесины и производство из-
делий из дерева есть, нет

Производство и распределение 
эл.энергии, газа и воды есть, нет

Строительство есть, нет

Оптовая и розничная торговля. Ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов лично-
го пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет

Транспорт и связь есть, нет

Финансовая деятельность есть, нет

Операции с недвижимым имуществом есть, нет

Образование есть, нет

Здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3.
Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей и до-
говорников)

чел.

4. Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников списочного состава (без внеш-
них совместителей и договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характе-
ра работникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и ак-
цизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 

тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, 
работ и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе

оборот розничной торговли продоволь-
ственными товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольны-
ми напитками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных на-
селению тыс. руб.

в том числе

объем бытовых платных услуг, оказан-
ных населению тыс. руб.

из них

объем бытовых платных услуг по химиче-
ской чистке и крашению тыс. руб.

объем бытовых платных услуг пра-
чечных тыс. руб.

объем бытовых платных услуг бань и 
душевых тыс. руб.

объем бытовых платных услуг предпри-
ятий по прокату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных 
услуг тыс. руб.

объем транспортных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг связи тыс. руб.

объем жилищных платных услуг тыс. руб.

объем коммунальных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг учреждений куль-
туры тыс. руб.

объем медицинских платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг образования тыс. руб.

объем туристических платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг физической куль-
туры и спорта тыс. руб.
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объем санаторно-оздоровительных плат-
ных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг правового ха-
рактера тыс. руб.

объем платных услуг гостиниц тыс. руб.

объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финанси-
рования: 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

за счет средств бюджета субъекта Фе-
дерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.

за счет средств внебюджетных ис-
точников тыс. руб.

за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе в местный бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.

- на прибыль тыс. руб.

- на доходы физических лиц тыс. руб.

- ЕНВД тыс. руб.

- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабо-
чих мест ед.

17. Для предприятий торговли и обществен-
ного питания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

17.2.1 площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

17.3. количество киосков ед.

17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

17.4.1. площадь, в том числе площадь тор-
гового зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

17.6. количество столовых ед.

17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.7. количество закусочных ед.

17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.

17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.9. количество кафе ед.

17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.10. количество баров ед.

17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.

17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1. количество торговых мест на веще-
вых рынках мест

17.12.2. количество торговых мест на продоволь-
ственных рынках мест

17.13.3. количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной 
помощи, оказанных социальных услуг на-
селению, в денежном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск: 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                        (подпись)                        (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
             (день, месяц, год)

Приложение № 3 к пункту 4.9 Порядка

РеестР субъектов малоГо и (или) сРеднеГо 
пРедпРинимательства – получателей поддеРжки, 

оказываемой администРацией 
зато Г.железноГоРск кРаснояРскоГо кРая
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Сведения о субъекте малого или среднего предпри-
нимательства - получателе поддержки

Сведения о предостав-
ленной поддержке
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
                                               (подпись)

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.08.2012 № 1368

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1006

поРядок
пРедоставления субсидий на возмещение части затРат 

по РазРаботке бизнес-планов инвестиционных пРоектов 
субъектов малоГо и (или) сРеднеГо пРедпРинимательства и 

оРГанизаций, обРазующих инфРастРуктуРу поддеРжки малоГо 
и сРеднеГо пРедпРинимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов 

инвестиционных проектов субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) устанавливает механизм 
и условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат по разра-
ботке бизнес-планов инвестиционных проектов, понесенных субъектами малого и (или) среднего предпринима-
тельства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
(далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства и организация, образующая инфраструктуру под-

держки малого и среднего предпринимательства понимаются в том значении, в котором они используются в 
Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

1.2.2. Заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства и организация, образующая инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, обратившиеся с заявлением о предоставле-
нии субсидии.

1.2.3. Получатель субсидии – субъект малого и среднего предпринимательства и организация, образую-
щая инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в отношении которых принято ре-
шение о предоставлении субсидии.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства и орга-

низации, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженно-
сти по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находя-
щиеся в состоянии реорганизации, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявления.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», субсидия не может быть предоставлена заявителям, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.5. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сро-
ки ее оказания не истекли.

2.3. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от произведенных заявителем затрат по разработке 
бизнес-плана инвестиционного проекта после их документального подтверждения (с учетом НДС – для заяви-
телей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 40 000 (сорока тысяч) рублей одному заявителю.

Размер субсидии, при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору му-
ниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях фи-
нансирования мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, будет составлять не бо-
лее 300 000 (трехсот тысяч) рублей одному заявителю.

2.4. Заявитель в рамках данного вида финансовой поддержки вправе получить не более одной субси-
дии в течение трех лет.

2.5. Субсидии предоставляются заявителям, реализующим инвестиционные проекты, при выполнении 
следующих условий:

2.5.1. Бизнес-план инвестиционного проекта оформлен в соответствии с макетом бизнес-плана, утверж-
денного постановлением Совета администрации Красноярского края от 23.03.2005 № 91-п «О государствен-
ной поддержке инвестиционной деятельности».

2.5.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.5.3. Сохранение существующих и (или) создание за период реализации инвестиционного проекта новых 
рабочих мест (количество рабочих мест не изменялось в сторону уменьшения за последний год).

2.6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к Порядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшеству-

ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представ-

ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации, заявитель представляет сведения о 
среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководите-
ля и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, – копии бухгалтерской отчет-
ности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющие упрощенную систему налогообло-
жения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках); применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, – копии налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющие упрощенную систему налогообложения – копии налоговых де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представляют копии документов бухгал-
терской и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи заявления, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц – участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему нало-
гообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Копию бизнес-плана инвестиционного проекта, прошитого и подписанного на титульном листе за-

явителем, оформленного в соответствии с макетом бизнес-плана, утвержденного постановлением Сове-
та администрации Красноярского края от 23.03.2005 № 91-п «О государственной поддержке инвестицион-
ной деятельности».

3.1.9. Копию договора об оказании услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта, заве-
ренную заявителем.

3.1.10. Копии документов, подтверждающих оплату услуг по разработке бизнес-плана инвестиционного 
проекта, заверенные Заявителем:

- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков, товарных чеков и (или) квитанций к приходным кассо-

вым ордерам.
3.1.11. Копию акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору об оказании услуг по разработке бизнес-

плана, заверенную заявителем.
3.1.12. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-

ням и штрафам.
3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-

ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявлений и предоставления субсидии

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами 
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управ-
лением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя. 
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего По-

рядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии 
и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Поряд-
ка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определённые пунктом 3.1 настоящего Порядка или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии представляет в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бух-
галтерии) следующие документы:

- копию постановления о предоставлении субсидии;
- соглашение о предоставлении субсидии;
- реестр получателей субсидий (Приложение № 3 к Порядку).
4.10. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Порядка.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 
заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-

лении субсидии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает 
решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – постановление о возврате субсидии). Управление информирует получателя субсидии о принятом реше-
нии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ранее полученных сумм субсидий, указанных в постанов-
лении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ___________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидий на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов инвестиционных 

проектов субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предпринимательства.

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
           деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
          (единый сельскохозяйственный налог).

4. Средняя численность работников ____________________________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы ___________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,   - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 
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10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

____________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _____________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом  

в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

 - да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение 
части затрат по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов субъектов малого и (или) среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от ___________ № __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)          (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                  (подпись)              (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
            (день, месяц, год)

М.П.

Приложение № 2 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

Сведения об основных показателях деятельности
________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информа-
ция за преды-
дущий кален-
дарный год

Информация на 
последний отчет-
ный период те-

кущего года

1. Основной вид экономической деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство есть, нет

Рыболовство, рыбоводство есть, нет

Добыча полезных ископаемых есть, нет

Обрабатывающие производства есть, нет

из них

Текстильное и швейное производство есть, нет

Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева есть, нет

Производство и распределение эл.энергии, 
газа и воды есть, нет

Строительство есть, нет

Оптовая и розничная торговля. Ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет

Транспорт и связь есть, нет

Финансовая деятельность есть, нет

Операции с недвижимым имуществом есть, нет

Образование есть, нет

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей и договорников) чел.

4. Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы работни-
ков списочного состава (без внешних совмести-
телей и договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера ра-
ботникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами 

тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, ра-
бот и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе

оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольными на-
питками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе

объем бытовых платных услуг, оказанных на-
селению тыс. руб.

из них

объем бытовых платных услуг по химической 
чистке и крашению тыс. руб.

объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.

объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.

объем бытовых платных услуг предприятий 
по прокату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.

объем транспортных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг связи тыс. руб.

объем жилищных платных услуг тыс. руб.

объем коммунальных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.

объем медицинских платных услуг тыс. руб.

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информа-
ция за преды-
дущий кален-
дарный год

Информация на 
последний отчет-
ный период те-

кущего года

объем платных услуг образования тыс. руб.

объем туристических платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг физической культу-
ры и спорта тыс. руб.

объем санаторно-оздоровительных плат-
ных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг правового характера тыс. руб.

объем платных услуг гостиниц тыс. руб.

объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

за счет средств бюджета субъекта Федерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.

за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе в местный бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.

- на прибыль тыс. руб.

- на доходы физических лиц тыс. руб.

- ЕНВД тыс. руб.

- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.

17. Для предприятий торговли и общественно-
го питания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

17.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.3. количество киосков ед.

17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

17.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

17.6. количество столовых ед.

17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.7. количество закусочных ед.

17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.

17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.9. количество кафе ед.

17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.10. количество баров ед.

17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.

17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест

17.12.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест

17.13.3. количество торговых мест на смешанных 
рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной помо-
щи, оказанных социальных услуг населению, в 
денежном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск: 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                           (подпись)                     (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
             (день, месяц, год)

Приложение № 3 к пункту 4.9 Порядка

РееСтР Субъектов малоГо и (или) СРеднеГо 
пРедпРинимательСтва – получателей поддеРжки, 

оказываемой админиСтРацией 
зато Г.железноГоРСк кРаСнояРСкоГо кРая
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
                                                 (подпись)

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.08.2012 № 1368

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1007

поРядок
пРедоСтавления СубСидий Субъектам малоГо и (или) СРеднеГо 

пРедпРинимательСтва на возмещение пеРвоначальных 
взноСов (аванСовых платежей) пРи заключении доГовоРов 

лизинГа и возмещение чаСти лизинГовых платежей, 
уплачиваемых лизинГодателям

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-

ства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и воз-
мещение части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям (далее – Порядок) устанавливает меха-
низм и условия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении до-
говоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям (далее – субсидии), 
а также основания и процедуру возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

1.2.1. Субъект малого и (или) среднего предпринимательства понимается в том значении, в котором оно 
используется в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации".

1.2.2. Заявитель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением 
о предоставлении субсидии.

1.2.3. Получатель субсидии – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, в отношении кото-
рого принято решение о предоставлении субсидии.

1.2.4. Предмет лизинга – оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исклю-
чением легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии, ис-
пользуемые для осуществления предпринимательской деятельности.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-

вляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящиеся в состоянии ре-
организации, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявления.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

2.2.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.6. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сро-
ки ее оказания не истекли.

2.3. Размер субсидии заявителям определяется по договорам лизинга на предмет лизинга, посредством:
- субсидирования оплаты заявителем первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении до-

говоров лизинга;
- субсидирования части затрат, связанных с уплатой заявителем лизинговых платежей по договорам ли-

зинга из расчета не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствовавшей на момент уплаты лизинговых платежей заявителем.

2.4. Субсидии предоставляются в течение срока действия договоров лизинга, но не более двух лет с даты 
принятия решения о предоставлении субсидии.

Если период пользования предметом лизинга, переданным по договору лизинга выходит за пределы теку-
щего финансового года, в течение которого была предоставлена субсидия, то за заявителем сохраняется пра-
во на получение субсидий в следующем финансовом году при условии, что в бюджете ЗАТО Железногорск бу-
дут предусмотрены средства на эти цели.

2.5. Субсидии на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров 
лизинга устанавливаются в размере 50 процентов от произведенных заявителем затрат на уплату первона-
чальных взносов (авансовых платежей) по договорам лизинга, при этом под первоначальным взносом (аван-
совым платежом) понимается первый лизинговый платеж в соответствии с заключенным договором лизинга, 
но не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования ме-
роприятий по поддержке и развитию малого и (или) среднего предпринимательства, не более 400 000 (четы-
рехсот тысяч) рублей одному заявителю.

2.6. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой заявителем лизинговых платежей по до-
говорам лизинга из расчета не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действовавшей на момент уплаты лизинговых платежей заявителем, предоставляются в размере не пре-
вышающем 100 000 (сто тысяч) рублей одному заявителю.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования ме-
роприятий по поддержке и развитию малого и (или) среднего предпринимательства, не более 400 000 (четы-
рехсот тысяч) рублей одному заявителю.

2.7. В случае изменения размеров субсидии после принятия решения о предоставлении субсидии, в тече-
ние срока действия соглашения, для получателя субсидии действует размер, утвержденный на момент приня-
тия решения о предоставлении субсидии.

2.8. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.8.1. Заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2010 года.
2.8.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-

сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.8.3. Сохранение и (или) создание новых рабочих мест (количество рабочих мест не изменялось в сто-
рону уменьшения за последний год).

2.9. Субсидии не предоставляются на возмещение первоначального взноса и возмещение части за-
трат, связанных с уплатой заявителем лизинговых платежей по договорам лизинга легковых автотранспорт-
ных средств.

2.10. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к Порядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшеству-

ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представ-

ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации, заявитель представляет сведения о 
среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководите-
ля и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, – копии бухгалтерской отчет-
ности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющие упрощенную систему налогообло-
жения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках); применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, – копии налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющие упрощенную систему налогообложения – копии налоговых де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представляют копии документов бухгал-
терской и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи заявления, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц – участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему нало-
гообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Копии договоров лизинга с приложением договора купли-продажи предмета лизинга, заверен-

ные Заявителем.
3.1.9. Заверенные лизингодателем и заявителем копии документов, подтверждающих передачу ему предме-

та лизинга во временное владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.
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3.1.10. Заверенные лизингодателем и заявителем копии документов, которыми лизингодатель подтверждает 
получение первого взноса (аванса) и лизинговых платежей в сроки, предусмотренные договором лизинга, с мо-
мента заключения договора лизинга до даты подачи документов, предусмотренных настоящим пунктом.

3.1.11. Заверенный лизингодателем и заявителем расчет размера субсидий (Приложение № 3 к Поряд-
ку).

3.1.12. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам.

3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявлений и предоставления субсидии

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами 
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управ-
лением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы, и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя и заявления требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего По-

рядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии 
и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Поряд-
ка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 3.1 настоящего Порядка или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки про-

шло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии представляет в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бух-
галтерии) следующие документы:

- копию постановления о предоставлении субсидии;
- соглашение о предоставлении субсидии;
- реестр получателей субсидий (Приложение № 4 к Порядку).
4.10. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Порядка.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.12. В течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Управление вно-
сит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 
заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-

лении субсидии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает 
решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – постановление о возврате субсидии). Управление информирует получателя субсидии о принятом реше-
нии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидий, 
указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение пер-

воначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинго-
вых платежей, уплачиваемых лизингодателям.

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
           деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
          (единый сельскохозяйственный налог).

4. Средняя численность работников ____________________________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы ___________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,   - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

____________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _____________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

 - да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

 - да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при за-
ключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, утверж-
денным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от ___________ № __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                      (подпись)           (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                   (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 2 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

Сведения об основных показателях деятельности
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информа-
ция за преды-
дущий кален-
дарный год

Информация на 
последний от-
четный период 
текущего года

1. Основной вид экономической деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство есть, нет

Рыболовство, рыбоводство есть, нет

Добыча полезных ископаемых есть, нет

Обрабатывающие производства есть, нет

из них

Текстильное и швейное производство есть, нет

Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева есть, нет

Производство и распределение эл.энергии, 
газа и воды есть, нет

Строительство есть, нет

Оптовая и розничная торговля. Ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет

Транспорт и связь есть, нет

Финансовая деятельность есть, нет

Операции с недвижимым имуществом есть, нет

Образование есть, нет

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3.
Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей и дого-
ворников)

чел.

4. Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы работ-
ников списочного состава (без внешних со-
вместителей и договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера ра-
ботникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами 

тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, ра-
бот и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе

оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольными на-
питками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе

объем бытовых платных услуг, оказанных 
населению тыс. руб.

из них

объем бытовых платных услуг по химической 
чистке и крашению тыс. руб.

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информа-
ция за преды-
дущий кален-
дарный год

Информация на 
последний от-
четный период 
текущего года

объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.

объем бытовых платных услуг бань и ду-
шевых тыс. руб.

объем бытовых платных услуг предприя-
тий по прокату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.

объем транспортных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг связи тыс. руб.

объем жилищных платных услуг тыс. руб.

объем коммунальных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.

объем медицинских платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг образования тыс. руб.

объем туристических платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг физической культу-
ры и спорта тыс. руб.

объем санаторно-оздоровительных плат-
ных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг правового характера тыс. руб.

объем платных услуг гостиниц тыс. руб.

объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

за счет средств бюджета субъекта Фе-
дерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.

за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе в местный бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.

- на прибыль тыс. руб.

- на доходы физических лиц тыс. руб.

- ЕНВД тыс. руб.

- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.

17. Для предприятий торговли и общественно-
го питания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

17.2.1 площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.3. количество киосков ед.

17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

17.4.1. площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

17.6. количество столовых ед.

17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.7. количество закусочных ед.

17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.

17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.9. количество кафе ед.

17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.10. количество баров ед.

17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.

17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1. количество торговых мест на вещевых 
рынках мест

17.12.2. количество торговых мест на продоволь-
ственных рынках мест

17.13.3. количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной по-
мощи, оказанных социальных услуг населе-
нию, в денежном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск: 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                        (подпись)                      (Фамилия И.О.)

Дата: _______________________
            (день, месяц, год)

Приложение № 3 к пункту 3.1.15 Порядка

РАСЧЕТ
размера субсидий

_________________________________________________________
(наименование лизингополучателя)

за период с "____"_____ 20__ года по "____"______ 20__ года

Местонахождение лизингополучателя ___________________________________________
____________________________________________________________________________
(адрес)
ИНН ____________________ КПП _________________ р/счет ____________
БИК _______________________ к/счет
Код деятельности по ОКВЭД ________________________________________
Договор лизинга от "____"___________ 20___ г. № ____________, заключенный с _______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование лизинговой компании)

Расчет размера субсидий на возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса (аванса)

Наименование 
предмета лизинга

Стоимость предмета ли-
зинга (без НДС), тыс. руб.

Размер первого взно-
са (аванса) (без 
НДС), тыс. руб.

Размер субси-
дии (гр. 3 х 50 %)

1 2 3 4

Размер субсидии _______________________________________________________________________________ рублей.

Расчет размера субсидий на возмещение части
затрат связанных с уплатой лизинговых платежей

1 (строка) Дата первого лизингового платежа ___________________________________________________________
2 (строка) Срок лизинга (количество лизинговых платежей по договору лизинга) _________________________
3 (строка) Стоимость оборудования по договору лизинга __________________ рублей
4 (строка) Стоимость приобретенного лизинговой компанией оборудования в составе одного лизингового 

платежа ______________________ рублей (стр. 3/стр. 2)
5 (строка) Количество произведенных лизинговых платежей нарастающим итогом с начала договора лизинга 

_____________________________________________________________________________________________________________
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№ 
п/п

Дата ли-
зингово-

го платежа

Количество дней 
между послед-
ним и предпо-
следним ли-

зинговыми пла-
тежами

Лизинго-
вый пла-
теж без 

учета НДС

Ставка ре-
финансиро-
вания Бан-
ка России

Текущая 
стоимость 
оборудо-

вания (стр. 
3 - стр. 4 
х стр. 5)

Размер субсидии 
2/3 х гр. 5 х гр. 6 х гр. 3 
_________________________

 365 х 100 %

1 2 3 4 5 6 7

Размер субсидии _______________________________________________________________________________ рублей.
Заявитель: ________________ /___________________ /
                     (подпись)          (Фамилия, И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ /___________________ /
                                 (подпись)            (Фамилия, И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)

МП.

Руководитель лизинговой
компании ________________ /________________________
                    (подпись)               (Фамилия, И.О.)

Главный бухгалтер: ________________/________________________
                                (подпись)                (Фамилия, И.О.)
Дата: ________________________
             (день, месяц, год)

М.П.

Приложение № 4 к пункту 4.9 Порядка

РеестР субъектов малоГо и (или) сРеднеГо 
пРедпРинимательства – получателей поддеРжки, 

оказываемой администРацией 
зато Г.железноГоРск кРаснояРскоГо кРая
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Сведения о субъекте малого или среднего 
предпринимательства - получателе поддержки

Сведения о предостав-
ленной поддержке
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
                                                (подпись)

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.08.2012 № 1368

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1008

поРядок
пРедоставления субсидий субъектам малоГо 

и (или) сРеднеГо пРедпРинимательства, 
осуществляющим инновационную деятельность

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предприниматель-

ства, осуществляющим инновационную деятельность, (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия 
предоставления муниципальной поддержки в форме субсидий субъектам малого и (или) среднего предприни-
мательства, осуществляющим инновационную деятельность (далее – субсидии), а также основания и проце-
дуру возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субъект малого и (или) среднего предпринимательства понимается в том значении, в котором оно 

используется в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

1.2.2. Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на:
- создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойства-

ми продукции (товаров, работ, услуг);
- создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) производства, 

распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг);
- применение структурных, финансово-экономических, кадровых и иных инноваций (нововведений) при 

выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих усло-
вия для такой экономии;

- организацию экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, "ноу-хау", научно-технических раз-
работок, научных произведений, открытий, промышленных образцов, товарных знаков, коммерческих обозна-
чений и других произведений, на которые распространяются международно признанные права, относящие-
ся к интеллектуальной собственности в сфере науки и техники, а также создание опытных образцов, проведе-
ние опытных испытаний, создание и передачу новых образцов техники, технологий и научно-технической до-
кументации, подготовку производства;

- проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, маркетинговых исследова-
ний с целью создания образцов новой техники и технологий;

- патентно-лицензионную деятельность.
Осуществление инновационной деятельности подтверждается документально.
1.2.3. Заявитель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением 

о предоставлении субсидии.
1.2.4. Получатель субсидии – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, в отношении кото-

рого принято решение о предоставлении субсидии.
2. Условия предоставления субсидии

2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящиеся в состоянии 
реорганизации, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и действующие на момент принятия решения о предостав-
лении субсидии более 1 (одного) года.

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявления.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», субсидия не может быть предоставлена заявителям, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.5. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сро-
ки ее оказания не истекли.

2.3. Субсидии предоставляются при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 
отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в це-
лях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и (или) среднего предпринимательства.

2.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) среднего предпринимательства после докумен-
тального подтверждения фактов оплаты расходов, указанных в пункте 1.2.2 настоящего Порядка.

2.5. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от произведенных заявителем затрат (с учетом 
НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявите-
лей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей одно-
му заявителю в течение одного финансового года.

2.6. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.6.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-

сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.6.2. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество рабочих мест не измени-

лось в сторону уменьшения за последний год).
2.7. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Же-

лезногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и крае-
вого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к Порядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшеству-

ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представ-

ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации, заявитель представляет сведения о 
среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководите-
ля и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, – копии бухгалтерской отчет-
ности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющие упрощенную систему налогообло-
жения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках); применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, – копии налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющие упрощенную систему налогообложения – копии налоговых де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представляют копии документов бухгал-
терской и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи заявления, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц – участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему нало-
гообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Копии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная 

регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свиде-
тельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником 
(учредителем) предприятия и другие документы), либо заявок на получение государственной регистрации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, а также приказов о введении ре-
жима коммерческой тайны), заверенные заявителем.

3.1.9. Копии договоров, подтверждающих расходы на цели, указанные в пункте 1.2.2 настоящего Поряд-
ка, заверенные заявителем.

3.1.10. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов на цели указанные в пункте 1.2.2 
настоящего Порядка, в том числе авансовые платежи и частичную оплату, заверенные заявителем:

- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков, товарных чеков и (или) квитанций к приходным кассо-

вым ордерам.
3.1.11. Копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг), заверенные заявителем:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов на приобретенное оборудование, используемое в инновационной деятельности.
3.1.12. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам.

3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 4. Порядок подачи заявлений и предоставления субсидии

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами 
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управ-
лением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя. 
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего По-

рядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии 
и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Поряд-
ка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определённые пунктом 3.1 настоящего Порядка или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии представляет в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бух-
галтерии) следующие документы:

- копию постановления о предоставлении субсидии;
- соглашение о предоставлении субсидии;
- реестр получателей субсидий (Приложение № 3 к Порядку).
4.10. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Порядка.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 
заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-

лении субсидии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает 
решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – постановление о возврате субсидии). Управление информирует получателя субсидии о принятом ре-
шении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидий, 
указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 

инновационную деятельность.

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
           деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
          (единый сельскохозяйственный налог).

4. Средняя численность работников ____________________________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы ___________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,   - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

  - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

____________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _____________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом  

в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

 - да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам ма-
лого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от ___________ № __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                     (подпись)            (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
            (день, месяц, год)

М.П.
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Приложение № 2 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

Сведения об основных показателях деятельности
___________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информация 
за предыду-
щий кален-
дарный год

Информация на по-
следний отчетный пе-
риод текущего года

1. Основной вид экономической деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство есть, нет

Рыболовство, рыбоводство есть, нет

Добыча полезных ископаемых есть, нет

Обрабатывающие производства есть, нет

из них

Текстильное и швейное производство есть, нет

Обработка древесины и производство из-
делий из дерева есть, нет

Производство и распределение эл.энергии, 
газа и воды есть, нет

Строительство есть, нет

Оптовая и розничная торговля. Ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет

Транспорт и связь есть, нет

Финансовая деятельность есть, нет

Операции с недвижимым имуществом есть, нет

Образование есть, нет

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3.
Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей и дого-
ворников)

чел.

4. Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы работ-
ников списочного состава (без внешних со-
вместителей и договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера ра-
ботникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 

тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, 
работ и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе

оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольными на-
питками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе

объем бытовых платных услуг, оказанных 
населению тыс. руб.

из них

объем бытовых платных услуг по химической 
чистке и крашению тыс. руб.

объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.

объем бытовых платных услуг бань и ду-
шевых тыс. руб.

объем бытовых платных услуг предприя-
тий по прокату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.

объем транспортных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг связи тыс. руб.

объем жилищных платных услуг тыс. руб.

объем коммунальных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.

объем медицинских платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг образования тыс. руб.

объем туристических платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг физической культу-
ры и спорта тыс. руб.

объем санаторно-оздоровительных плат-
ных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг правового характера тыс. руб.

объем платных услуг гостиниц тыс. руб.

объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансиро-
вания: 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

за счет средств бюджета субъекта Фе-
дерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.

за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе в местный бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.

- на прибыль тыс. руб.

- на доходы физических лиц тыс. руб.

- ЕНВД тыс. руб.

- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.

17. Для предприятий торговли и обществен-
ного питания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

17.2.1 площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.3. количество киосков ед.

17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информация 
за предыду-
щий кален-
дарный год

Информация на по-
следний отчетный пе-
риод текущего года

17.4.1. площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

17.6. количество столовых ед.

17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.7. количество закусочных ед.

17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.

17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.9. количество кафе ед.

17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.10. количество баров ед.

17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.

17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1. количество торговых мест на вещевых 
рынках мест

17.12.2. количество торговых мест на продоволь-
ственных рынках мест

17.13.3. количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной по-
мощи, оказанных социальных услуг населе-
нию, в денежном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск: 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                           (подпись)                    (Фамилия И.О.)

Дата: _______________________
            (день, месяц, год)

Приложение № 3 к пункту 4.9 Порядка

РееСтР Субъектов малоГо и (или) СРеднеГо 
пРедпРинимательСтва – получателей поддеРжки, 

оказываемой админиСтРацией 
зато Г.железноГоРСк кРаСнояРСкоГо кРая

Но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 з
ап

ис
и 

и 
да

та
 в

кл
ю

че
ни

я 
св

ед
ен

ий
 

в 
ре

ес
тр

 

Ос
но

ва
ни

е 
дл

я 
вк

лю
че

ни
я 

(и
ск

лю
че

ни
я)

 с
ве

де
ни

й 
в 

ре
ес

тр
 

Сведения о субъекте малого или среднего предпри-
нимательства - получателе поддержки

Сведения о предоставлен-
ной поддержке
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
                                               (подпись)

Приложение № 8 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.08.2012 № 1368

Приложение № 1к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 10.06.2011 № 1009

поРядок
пРедоСтавления СубСидий (ГРантов) вновь Созданным 

Субъектам малоГо пРедпРинимательСтва на возмещение чаСти 
РаСходов, Связанных С пРиобРетением и Созданием оСновных 

СРедСтв и началом коммеРчеСкой деятельноСти 

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпри-

нимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления 
муниципальной поддержки в форме субсидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, понесенных субъектами ма-
лого предпринимательства (далее – субсидии (гранты)), а также основания и процедуру возврата средств в 
бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субъект малого предпринимательства понимается в том значении, в котором оно используется в 

Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

1.2.2. Заявитель – субъект малого предпринимательства, обратившийся с заявлением о предоставле-
нии субсидии (гранта).

1.2.3. Субъект молодежного предпринимательства – субъект малого предпринимательства, соответству-
ющий следующим критериям:

- возраст до 30 лет (на момент подачи заявления) – для индивидуальных предпринимателей;
- размер доли в уставном капитале, принадлежащей лицам в возрасте до 30 лет (на момент подачи заяв-

ления), не менее 50 процентов – для юридических лиц.
1.2.4. Вновь созданный субъект малого предпринимательства – субъект малого предпринимательства, с 

даты государственной регистрации которого в качестве юридического лица (индивидуального предпринима-
теля) на момент обращения за поддержкой прошло не более двенадцати месяцев.

1.2.5. Социально-направленное предпринимательство – социально-ответственная деятельность субъек-
тов малого предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в том числе по следую-
щим направлениям:

1.2.5.1. Обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, лиц, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, а также, лиц освобожденных в течении двух лет из мест принудительного 
заключения, если среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составля-
ет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;

1.2.5.2. Предоставление услуг (производство товаров) в объеме не менее 50 процентов от величины еже-
годных доходов субъекта малого предпринимательства:

- содействия профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
- социального обслуживания граждан, услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 

проведения занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях (по стоимостным характеристикам, до-
ступным для граждан с доходами на уровне средних для субъекта Российской Федерации);

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, нау-
кой и культурой, за исключением носящих рекламный или эротический характер.

1.2.6. Экспортно-ориентированные субъекты малого предпринимательства – субъекты малого предпринима-
тельства, производящие и (или) реализующие товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.

1.2.7. Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на:
- создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойства-

ми продукции (товаров, работ, услуг);
- создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) производства, 

распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг);
- применение структурных, финансово-экономических, кадровых и иных инноваций (нововведений) при 

выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих усло-
вия для такой экономии.

- организацию экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, "ноу-хау", научно-технических раз-

работок, научных произведений, открытий, промышленных образцов, товарных знаков, коммерческих обозна-
чений и других произведений, на которые распространяются международно признанные права, относящие-
ся к интеллектуальной собственности в сфере науки и техники, а также создание опытных образцов, проведе-
ние опытных испытаний, создание и передачу новых образцов техники, технологий и научно-технической до-
кументации, подготовку производства;

- проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, маркетинговых исследова-
ний с целью создания образцов новой техники и технологий;

- патентно-лицензионную деятельность.
Осуществление инновационной деятельности подтверждается документально.
1.2.8. Получатель субсидии – субъект малого предпринимательства, в отношении которого принято реше-

ние о предоставлении субсидии (гранта).
2. Условия предоставления субсидии

2.1. Право на получение субсидии (гранта) имеют субъекты малого предпринимательства, осуществляю-
щие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящиеся в состоянии реоргани-
зации, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии (гранты) не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», субсидия не может быть предоставлена заявителям, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.5. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки.
2.3. Субсидии (гранты) заявителям (кроме перечисленных в пункте 2.4 настоящего Порядка) предоставля-

ются в размере 70 процентов от произведенных расходов (с учетом НДС – для заявителей, применяющих спе-
циальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему нало-
гообложения), связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятель-
ности, но не более 100 000 (ста тысяч) рублей одному заявителю. При этом субсидии на возмещение части 
затрат на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности предо-
ставляются в размере не более 10 000 (десяти тысяч) рублей.

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных про-
грамм для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства, размер субсидии (гранта) для заявите-
лей (кроме перечисленных в пункте 2.4 настоящего Порядка) будет составлять не более 200 000 (двухсот ты-
сяч) рублей одному заявителю.

2.4. Размер субсидии (гранта) для:
- субъектов молодежного предпринимательства;
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере;
- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность,
предоставляется в размере 85 процентов от произведенных расходов (с учетом НДС – для заявителей, при-

меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую си-
стему налогообложения), но не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю. 

При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ 
для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприя-
тий по поддержке и развитию малого предпринимательства для вышеперечисленных заявителей, размер суб-
сидии (гранта) будет составлять не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей одному заявителю.

2.5. Заявитель в рамках данного вида финансовой поддержки вправе получить не более одной субси-
дии (гранта).

2.6. В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и на-
чалом коммерческой деятельности, входят:

- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе на подключение к инженерным 
сетям, включая электроснабжение, водообеспечение и водоотвод, теплоснабжение;

- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основных средств, 
за исключением офисной мебели;

- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевоору-
жение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;

- расходы на приобретение специализированных автотранспортных средств; 
- расходы на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки ин-

формации), периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;
- расходы на организацию доступа телефонной связи (установка телефонов) и приобретение одного те-

лефонного аппарата или факса;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации; 
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетуши-

тели;
- арендные платежи, кроме аренды муниципального имущества;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельно-

сти.
Перечень возмещаемых расходов является исчерпывающим.
2.7. Субсидии (гранты) не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
2.8. Субсидии (гранты) предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.8.1. Заявители имеют право на получение субсидии (гранта) только после прохождения индивидуальным 

предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором), краткосрочного обучения основам 
предпринимательской деятельности. 

2.8.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.8.3. Сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых ра-
бочих мест.

2.9. Субсидии (гранты) предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-
те ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федераль-
ного и краевого бюджетов.

В случае если к моменту предоставления субсидии (гранта) в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий фи-
нансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на 
цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии (гранта) в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии (гранта)
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии (гранта) заявитель представляет в Управление эко-

номики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии (гранта) по установленной форме (Приложение № 1 к По-

рядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за период, прошедший со дня госу-

дарственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя до момента подачи заявле-
ния, с отметкой налогового органа.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем госу-
дарственной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности на момент пода-
чи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, – копии бухгалтерской отчет-
ности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющие упрощенную систему налогообло-
жения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках); применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, – копии налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющие упрощенную систему налогообложения – копии налоговых де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за период, прошедший со дня го-
сударственной регистрации до момента подачи заявления с отметкой налогового органа о принятии.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи заявления, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц – участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему нало-
гообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
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ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности, который должен со-

стоять из следующих разделов:
1) Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о заявителе (основные сведения, 

характеристика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их использо-
вания, источники и сроки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую эффектив-
ность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.

2) Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой к про-
изводству и реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в сравне-
нии с аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.

3) Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных потребителей 
продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; 
обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в том числе про-
грамму организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных конкурентов, соз-
дающих аналогичную продукцию (услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; конкурентные пре-
имущества продукции (услуги).

4) Организационный план. Раздел содержит описание структуры и численности персонала, затрат на опла-
ту труда и страховые взносы.

5) Производственный план. Раздел содержит описание программы производства и реализации продук-
ции (услуги); структуру себестоимости производимой продукции (услуги) и ее изменение в результате реа-
лизации проекта.

6) Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной системы в 
результате реализации проекта.

7) Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок проекта, цены 
приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость про-
екта в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом производствен-
ной программы по проекту. 

8) Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по проекту. 
9) Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться заявитель в 

ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных 
последствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.

3.1.9. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, 
необходимых для реализации проекта, документов, подтверждающие права на земельный участок, на кото-
ром находятся здания, либо иные объекты недвижимости, сооружения, временные строения и сооружения, 
заверенные заявителем.

3.1.10. Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений, заверенные заявителем.
3.1.11. Для юридических лиц – копии учредительных документов (Устав, учредительный договор), заве-

ренные заявителем.
3.1.12. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение обще-

го собрания участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, 
приказ (распоряжение) о приеме на работу работника), заверенные заявителем.

3.1.13. Копии договоров, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, заве-
ренные заявителем:

- купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основ-
ных средств, находящихся в собственности получателя субсидии, или арендуемых зданий (части зданий), со-
оружений или иных основных средств;

- на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных средств;
- на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), 

периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;
- на организацию доступа телефонной связи (установки телефонов) и приобретение одного телефонно-

го аппарата или факса;
- на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
3.1.14. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го Порядка, в том числе авансовые платежи и частичную оплату, заверенные заявителем:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков, товарных чеков и (или) квитанций к приходным кассо-

вым ордерам.
3.1.15. Копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг), заверенные заявителем:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов на приобретенные транспортные средства.
3.1.16. Копии актов о приеме-передаче объектов основных средств, инвентарных карточек учета объектов 

основных средств, заверенные заявителем.
3.1.17. При приобретении оборудования стоимостью свыше 40 000 рублей у физических лиц – документы 

об оценке стоимости указанного оборудования, выполненные независимым оценщиком.
3.1.18. Для экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства – копии документов, под-

тверждающих экспортную деятельность (договоры, паспорта экспортных сделок), заверенные заявителем.
3.1.19. Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – ко-

пии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистра-
ция результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства 
о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредите-
лем) предприятия и другие документы), либо заявок на получение государственной регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, а также приказов о введении режима ком-
мерческой тайны), заверенные заявителем.

3.1.20. Копию документа, подтверждающего прохождение Заявителем (индивидуальным предпринимате-
лем и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения основам предпринима-
тельской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение).

3.1.21. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам.

3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявок и предоставления субсидии (гранта) 

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии (гранта) вместе с доку-
ментами в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрирует-
ся Управлением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя и заявки требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя. 
4.3. Проект (бизнес-план) с заключением выносится на рассмотрение комиссии по оценке проектов (бизнес-

планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления суб-
сидий (грантов) на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия) (Приложение № 3 к Порядку).

4.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает поступившие документы.
4.5. Комиссия проводит оценку проекта (бизнес-плана), руководствуясь следующими критериями:
4.5.1. Сфера деятельности заявителя.
Метод оценки: производственная, инновационная, экспортная сферы деятельности – 20 баллов, моло-

дежное и социально-направленное предпринимательство – 10 баллов, услуги – 5 баллов, прочие сферы де-
ятельности – 0 баллов.

4.5.2. Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет и выше – 

0 баллов.
4.5.3. Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих 

мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество баллов, 

набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-
планом), является итоговым баллом. 

4.6. К рассмотрению допускаются проекты (бизнес-планы) набравшие в сумме по всем критериям не ме-
нее 20 баллов.

4.7. Для принятия решения заявитель вправе предоставить дополнительную информацию по проекту.
4.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготовку и проведение заседаний орга-

низует секретарь Комиссии.
4.9. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – заместитель председате-

ля комиссии.
4.10. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее полови-

ны членов Комиссии.
4.11. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
4.12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Ко-

миссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
4.13. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
4.14. Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии (гранта) и внести 

предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии (гранта) заявителю;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субси-

дии (гранта) и внести предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении 
субсидии (гранта) заявителю;

- вернуть проект (бизнес-план) на доработку заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнес-
плана) требованиям, установленным пунктом 3.1.8 настоящего Порядка.

4.15. В случае вынесения решения Комиссией принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению 
для предоставления субсидии (гранта) и внесением предложения Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
предоставить субсидию (грант) заявителю, Управление готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о предоставлении субсидии (гранта).

В случае вынесения решения Комиссией отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рас-
смотрению для предоставления субсидии (гранта) и внесением предложения Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск отказать в предоставлении субсидии (гранта) заявителю, Управление готовит проект постанов-
ления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии (гранта).

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии (гранта) принимается Главой адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии (гранта), либо постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии (гранта).

4.16. В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку заяви-
телю, заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом заме-
чаний Комиссии и предоставляет в Управление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассма-
тривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:

- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии (гранта) и вне-
сти предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предоставить субсидию (грант) заявителю;

- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субси-
дии (гранта) и внести предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отказать в предоставлении 
субсидии (гранта) заявителю.

4.17. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та вступления указанного постановления в силу.

4.18. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 3.1 настоящего Порядка или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли.
4.19. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии (гранта) заключает с заявителем соглашение о предоставлении 
субсидии (гранта) (далее – соглашение).

4.20. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии (гранта) подлежит отмене.

4.21. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии (гранта).

4.22. Перечисление субсидии (гранта) получателю субсидии производится на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии (гранта) после заключения соглашения.

4.23. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии (гранта) представляет в отдел бухгалтерии Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бухгалтерии) следующие документы:

- копию постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии (гранта);
- соглашение о предоставлении субсидии (гранта);
- реестр получателей субсидий (Приложение № 4 к Порядку).
4.24. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.23 настоящего Порядка.

4.25. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.26. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

4.27. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.28. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 
заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии (гранта) условий, установленных при пре-

доставлении субсидии (гранта), Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управле-
ния принимает решение о возврате субсидии (гранта) на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
открытый в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием осно-
ваний его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии (гранта) оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – постановление о возврате субсидии (гранта)). Управление информирует получателя субси-
дии (гранта) о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного поста-
новления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии (гранта) обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм суб-
сидии (гранта), указанных в постановлении о возврате субсидии (гранта), в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии (гранта) от возврата полученной субсидии (гранта) в бюджет, взыска-
ние производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка. 

Приложение № 1 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидий (грантов) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на воз-

мещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерче-
ской деятельности.

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
           деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
          (единый сельскохозяйственный налог).

4. Средняя численность работников ____________________________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы ___________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,   - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

  - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)

11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 
___________________________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _____________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

 - да, не находится, не признан,  - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

 - да, не приостановлена,  - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий (грантов) вновь 
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от ___________ № __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)           (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)              (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
               (день, месяц, год)

М.П.

Приложение № 2 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)
 

Сведения об основных показателях деятельности
__________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.

Информация 
за предыду-
щий кален-
дарный год

Информация 
на послед-

ний отчетный 
период теку-

щего года

1. Основной вид экономической деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство есть, нет

Рыболовство, рыбоводство есть, нет

Добыча полезных ископаемых есть, нет

Обрабатывающие производства есть, нет

из них

Текстильное и швейное производство есть, нет

Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева есть, нет

Производство и распределение эл.энергии, 
газа и воды есть, нет

Строительство есть, нет

Оптовая и розничная торговля. Ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет

Транспорт и связь есть, нет

Финансовая деятельность есть, нет

Операции с недвижимым имуществом есть, нет

Образование есть, нет

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей и договорников) чел.

4. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы работников 
списочного состава (без внешних совместителей 
и договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами 

тыс. руб.

8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, ра-
бот и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе

оборот розничной торговли продовольственны-
ми товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольными напит-
ками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе

объем бытовых платных услуг, оказанных на-
селению тыс. руб.

из них

объем бытовых платных услуг по химической чист-
ке и крашению тыс. руб.

объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.

объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.

объем бытовых платных услуг предприятий по 
прокату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.

объем транспортных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг связи тыс. руб.

объем жилищных платных услуг тыс. руб.

объем коммунальных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.

объем медицинских платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг образования тыс. руб.
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Информация 
за предыду-
щий кален-
дарный год

Информация 
на послед-

ний отчетный 
период теку-

щего года

объем туристических платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг физической культуры и 
спорта тыс. руб.

объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг правового характера тыс. руб.

объем платных услуг гостиниц тыс. руб.

объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

за счет средств бюджета субъекта Федерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.

за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе в местный бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.

- на прибыль тыс. руб.

- на доходы физических лиц тыс. руб.

- ЕНВД тыс. руб.

- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.

17. Для предприятий торговли и общественно-
го питания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

17.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.3. количество киосков ед.

17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

17.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

17.6. количество столовых ед.

17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м

17.7. количество закусочных ед.

17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.

17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м

17.9. количество кафе ед.

17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м

17.10. количество баров ед.

17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов обслу-
живания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.

17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест

17.12.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест

17.13.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной помощи, 
оказанных социальных услуг населению, в денеж-
ном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск: 

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                           (подпись)                     (Фамилия И.О.)

Дата: _______________________
             (день, месяц, год)

Приложение № 3 к пункту 4.3 Порядка

СОСТАВ
КОмиССии пО ОценКе прОеКТОВ (бизнеС-

плАнОВ) ВнОВь СОздАнных  СубъеКТОВ мАлОГО 
предпринимАТельСТВА зАТО ЖелезнОГОрСК для 

предОСТАВления СубСидий (ГрАнТОВ) 
нА ВОзмещение чАСТи рАСхОдОВ, СВязАнных 

С приОбреТением и СОздАнием ОСнОВных СредСТВ 
и нАчАлОм КОммерчеСКОй деяТельнОСТи 

Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск – председатель Ко-
миссии

Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя Комиссии

Иванова Н.В. – ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития тер-
ритории Управления экономики и планирования, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Агафонова В.Н. – заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск
Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления 

экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Леонтьев И.А. – главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и ка-

дровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
 Усольцев С.В. – директор Фонда «Международного центра развития - Железногорск»

Приложение № 4 к пункту 4.9 Порядка

рееСТр СубъеКТОВ мАлОГО и (или) СреднеГО 
предпринимАТельСТВА – пОлучАТелей пОддерЖКи, 

ОКАзыВАемОй АдминиСТрАцией 
зАТО Г.ЖелезнОГОрСК КрАСнОярСКОГО КрАя
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Сведения о субъекте малого или среднего пред-
принимательства - получателе поддержки

Сведения о предостав-
ленной поддержке
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I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
                                                 (подпись)

Приложение № 9 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 23.08.2012 № 1368

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 20.06.2011 № 1056

пОрядОК
предОСТАВления СубСидий СубъеКТАм мАлОГО 

и (или) СреднеГО предпринимАТельСТВА нА 
ВОзмещение чАСТи прОценТных СТАВОК пО 

КредиТАм рОССийСКих КредиТных ОрГАнизАций и 
дОГОВОрАм зАймА

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предприниматель-

ства на возмещение части процентных ставок по кредитам российских кредитных организаций и договорам 
займа (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки фор-
ме субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ста-
вок по кредитам российских кредитных организаций и договорам займа (далее – субсидии), а также основа-
ния и процедуру возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субъект малого и (или) среднего предпринимательства понимается в том значении, в котором оно 

используется в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации".

1.2.2. Заявитель – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением 
о предоставлении субсидии.

1.2.3. Субъект молодежного предпринимательства – субъект малого предпринимательства, соответству-
ющий следующим критериям:

- возраст до 30 лет (на момент подачи заявления) – для индивидуальных предпринимателей;
- размер доли в уставном капитале, принадлежащей лицам в возрасте до 30 лет (на момент подачи заяв-

ления), не менее 50 процентов – для юридических лиц.
1.2.4. Инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на:
- создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойства-

ми продукции (товаров, работ, услуг);
- создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) производства, 

распространения и использования продукции (товаров, работ, услуг);
- применение структурных, финансово-экономических, кадровых и иных инноваций (нововведений) при 

выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих усло-
вия для такой экономии;

- организацию экспертиз, внедрение и тиражирование изобретений, "ноу-хау", научно-технических раз-
работок, научных произведений, открытий, промышленных образцов, товарных знаков, коммерческих обозна-
чений и других произведений, на которые распространяются международно признанные права, относящие-
ся к интеллектуальной собственности в сфере науки и техники, а также создание опытных образцов, проведе-
ние опытных испытаний, создание и передачу новых образцов техники, технологий и научно-технической до-
кументации, подготовку производства;

- проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, маркетинговых исследова-
ний с целью создания образцов новой техники и технологий;

- патентно-лицензионную деятельность.
Осуществление инновационной деятельности подтверждается документально.
1.2.5. Получатель субсидии – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, в отношении кото-

рого принято решение о предоставлении субсидии.
2. Условия предоставления субсидии

2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-
вляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, не имеющие задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, не находящиеся в состоянии ре-
организации, ликвидации, не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявления.

2.2. Заявления не рассматриваются и субсидии не предоставляются следующим заявителям:
2.2.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.2.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
2.2.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.2.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном ре-

гулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации", субсидия не может быть предоставлена заявителям, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ис-
копаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.2.5. Ранее в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сро-
ки ее оказания не истекли.

2.3. Субсидия на возмещение части процентных ставок по кредитам определяется исходя из суммы кре-
дитных средств, за счет которых осуществляются затраты, произведенные в связи с приобретением, стро-
ительством, реконструкцией, модернизацией и восстановлением основных средств, находящихся на пра-
ве собственности у субъекта малого и (или) среднего предпринимательства, а также с их вводом в эксплу-
атацию, в том числе:

- на проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы;
- на страхование, таможенное оформление, лицензирование и сертификацию;
- на обучение персонала, в том числе повышение квалификации;
- на транспортные услуги;
- арендные платежи (кроме аренды муниципального имущества).
2.4. Субсидии предоставляются при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по 

отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в це-
лях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и (или) среднего предпринимательства.

2.5. Субсидии предоставляются в размере 13 процентов годовых – субъектам малого предприниматель-
ства, в размере 10 процентов годовых – субъектам среднего предпринимательства.

При этом общий размер субсидии для одного заявителя не должен превышать:
- 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
- сумму указанных в кредитном договоре процентов за пользование кредитом.
Для заявителей, осуществляющих свою деятельность в сфере молодежного предпринимательства, произ-

водственной сфере, осуществляющих инновационную деятельность, размер субсидии не должен превышать 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одного заявителя.

Повторное предоставление субсидии возможно не ранее, чем через три года с момента полной выплаты 
максимального размера субсидии.

Расчет размера субсидии определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.6. В случае изменения размеров субсидии после принятия решения о предоставлении субсидии, в те-

чение действия соглашения, для получателя субсидии действует размер, утвержденный на момент принятия 
решения о предоставлении субсидии.

2.7. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.7.1. Затраты, производимые за счет кредита, займа в целях эксплуатации приобретаемых, строящих-

ся, реконструируемых, модернизируемых и восстанавливаемых основных средств, находящихся на праве соб-
ственности у субъекта малого и (или) среднего предпринимательства, составляют не более 50 процентов от 
суммы кредита, займа. Данное ограничение не распространяется на приобретение сырья, материалов и ком-
плектующих для обрабатывающего производства.

2.7.2. Кредитные договора с российскими кредитными организациями, договора займа заключены не ра-
нее 1 января 2011 года.

2.7.3. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднеме-
сячная заработная плата в расчете на одного работника на дату подачи заявления составляет не ниже установ-
ленной величины прожиточного минимума по Красноярскому краю для трудоспособного населения.

2.7.4. Сохранение и (или) создание новых рабочих мест (количество рабочих мест не изменялось в сто-
рону уменьшения за последний год).

2.8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на соответствующий финансовый год, на основании заключенного соглашения.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (например, исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление экономики и 

планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 2 к Порядку).
3.1.2. Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 3 к Порядку).
3.1.3. Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшеству-

ющих году подачи заявления, с отметкой налогового органа.
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представ-

ляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момен-
та подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган – не позднее 20-
го числа месяца, следующего за месяцем государственной регистрации, заявитель представляет сведения о 
среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководите-
ля и главного бухгалтера.

3.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о 
среднемесячной заработной плате на момент подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгал-
тером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).

3.1.5. Юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, – копии бухгалтерской отчет-
ности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющие упрощенную систему налогообло-
жения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках); применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применени-
ем единого сельскохозяйственного налога.

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, – копии налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющие упрощенную систему налогообложения – копии налоговых де-
клараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применя-
ющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели представляют копии документов бухгал-
терской и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-

ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.6. В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица-участника:

- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих 
году подачи пакета документов, с отметкой налогового органа.

Если участник – вновь созданная организация, представляется копия сведений о среднесписочной числен-
ности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В слу-
чае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления ука-
занных сведений в налоговый орган – не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем государствен-
ной регистрации, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности работников юридическо-
го лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного 
бухгалтера юридического лица-участника.

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) для юридических 
лиц – участников, применяющих общую систему налогообложения; применяющих упрощенную систему нало-
гообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о при-
былях и убытках); применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за предшествующий календар-
ный год и последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии. Если участник – вновь соз-
данная организация, представляются копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности с отметкой на-
логового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента по-
дачи заявления.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской и (или) налоговой отчет-
ности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской и (или) налоговой отчетно-
сти необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых на-
логовым органом.

В случае отправки бухгалтерской и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо пред-
ставить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представ-
лении бухгалтерской и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

3.1.7. Справку кредитной организации об открытии расчетного счета.
3.1.8. Копию кредитного договора, заверенную банком или договора займа, заверенную заимодавцем.
3.1.9. Заверенные заявителем копии документов либо подлинники, которыми банк, заимодавец подтверж-

дает получение заявителем сумм кредита, займа, уплату суммы основного долга по кредитному договору, до-
говору займа и процентов за пользование кредитом, займом в сроки, предусмотренные кредитным договором, 
договором займа (выписки по ссудному счету, выписки по лицевому счету, письмо банка или заимодавца, под-
тверждающее получение кредита, займа), которые содержат следующую информацию:

- дату операции по счету;
- сумму, выданную в соответствии с кредитным договором, договором займа;
- сумму погашения основного долга;
- сумму погашенных процентов;
- сумму оплаченных комиссий;
- сумму оплаченных неустоек;
- остаток задолженности после проведения операции по счету.
3.1.10. Бизнес-план проекта, на реализацию которого был получен кредит, займ, заверенный заявите-

лем.
3.1.11. Заверенные заявителем копии платежных поручений, товарных накладных, проектно-сметной до-

кументации (при осуществлении затрат на капитальный ремонт), актов выполненных работ, подтверждающих 
использование кредита (части кредита), займа (части займа) на следующие цели:

- приобретение и строительство основных средств;
- реконструкцию, модернизацию, восстановление основных средств, находящихся на праве собственно-

сти у заявителя;
- расходы, произведенные в связи с приобретением, строительством, реконструкцией, модернизацией и 

восстановлением основных средств, а также с вводом их в эксплуатацию (проектные, строительно-монтажные, 
пусконаладочные работы, страхование объектов основных средств, таможенное оформление, лицензирование 
и сертификацию, обучение персонала, в том числе повышение квалификации, транспортные услуги, арендные 
платежи (кроме аренды муниципального имущества)).

3.1.12. Заверенные заявителем копии технических паспортов на приобретенные транспортные средства (в 
случае приобретения транспортных средств (кроме легкового автотранспорта)).

3.1.13. При приобретении оборудования стоимостью свыше 40 000 рублей у физических лиц – документы 
об оценке стоимости указанного оборудования, выполненные независимым оценщиком.

3.1.14. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятель-
ность – копии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная ре-
гистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетель-
ства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром - сотрудником (учре-
дителем) предприятия и другие документы), либо заявок на получение государственной регистрации резуль-
татов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, а также приказов о введении режи-
ма коммерческой тайны), заверенные заявителем.

3.1.15. Документы для последующего предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.11 настоя-
щего Порядка:

- документы, подтверждающие уплату процентов и основного долга по кредиту, займу в соответствии с 
условиями кредитного договора, договора займа;

- копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности:
для юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения – копии бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); применяющих упрощенную систему налогообложения – 
копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога;

для индивидуальных предпринимателей, применяющие общую систему налогообложения, – копии налого-
вых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющие упрощенную систему налогообложения – копии налоговых 
деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; при-
меняющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской и налоговой отчетности представляются за последний отчетный период 
с отметкой налогового органа о принятии.

3.1.16. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – копия нотариальной доверенности.
3.2. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 

им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
3.2.1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Справку инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуально-

го предпринимателя, юридического лица либо его филиала о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам.

3.2.3. Справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Пенсион-
ный фонд РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, Территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

3.2.4. Cправку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, зачисляемым в Фонд со-
циального страхования РФ.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.1.6 настоящего Порядка, выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятель-
но. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 
подведомственных им организациях, указанных:

- в пунктах 3.2.1 и 3.2.5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в пунктах 3.2.2-3.2.4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления, а в случае, предусмотренном пунктом 

4.11 настоящего Порядка – не ранее 15 дней до даты очередного представления документов.
3.4. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
3.5. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы и пронумерованы, со-

держать опись предоставляемых документов, скреплены печатью (при наличии) и подписаны заявителем.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-

чения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявлений и предоставления субсидии

4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами 
в соответствии с перечнем, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управ-
лением. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.

4.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает по-
ступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им доку-
ментов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя и заявления требованиям настоящего Порядка;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего По-

рядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии 
и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Поряд-
ка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставле-
нии субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предостав-
лении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента всту-
пления указанного постановления в силу.

4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 3.1 настоящего Порядка, или представ-

лены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее 
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оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 

числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу 

постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субси-
дии (далее – соглашение).

4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о 
предоставлении субсидии подлежит отмене.

4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные 
необходимые условия предоставления субсидии.

4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предостав-
лении субсидии после заключения соглашения.

4.9. Первый расчет субсидии осуществляется Управлением на основании документов, представленных за-
явителем в соответствии с перечнем, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка (Приложением № 1 к По-
рядку).

4.10. Последующее предоставление субсидии производится ежеквартально.
4.11. Для последующих расчетов субсидии получатель субсидии не ранее 20 числа второго календарно-

го месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление документы, указанные в подпун-
кте 3.1.15 настоящего Порядка.

4.12. Управление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предо-
ставлении субсидии представляет в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – от-
дел бухгалтерии):

- копию постановления о предоставлении субсидии;
- соглашение о предоставлении субсидии;
- реестр получателей субсидий (Приложение № 4 к Порядку).
4.13. Отдел бухгалтерии перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, открытого в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в реестре 
получателей субсидий, при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Порядка.

4.14. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, отрытого в Отделе № 6 Управления Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

4.15. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

4.16. В случае изменения условий кредитного договора, договора займа, получатель субсидии в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента вступления таких изменений в силу представляет в Управление копию допол-
нительного соглашения, заверенную банком, заимодавцем и получателем субсидии.

4.17. Выплата субсидии получателю субсидии приостанавливается в случаях:
а) непредставления необходимых для расчета субсидии документов, указанных в подпункте 3.1.15 на-

стоящего Порядка;
б) нарушения условий предоставления субсидии, в том числе, если получатель субсидии перечислил на-

численные платежи в бюджет и платежи во внебюджетные фонды и по итогам отчетного периода не в пол-
ном объеме.

4.18. Решение о приостановлении выплаты субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на основании заключения Управления. Управление информирует получателя субсидии о при-
нятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия постановления.

4.19. Возобновление выплаты субсидии осуществляется при устранении обстоятельств, послуживших осно-
ванием для приостановления выплаты субсидии, указанных в пункте 4.17 настоящего Порядка, и оформляет-
ся постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления. Управление 
информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приня-
тия указанного постановления.

4.20. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение суб-
сидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.

4.21. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 
заключения несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.

5. Порядок возврата средств в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. В случае выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-

лении субсидии, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает 
решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Отделе № 6 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, с указанием оснований его принятия.

5.2. Решение о возврате субсидии оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – постановление о возврате субсидии). Управление информирует получателя субсидии о принятом реше-
нии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидий, 
указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.

5.4. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Пункт 5.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к пункту 2.4 Порядка

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
1. Размер субсидии на возмещение части процентной ставки по кредиту, займу рассчитывается по фор-

муле:
           Кост х Рk х Пг
S = -------------------------,
               100 x 365
где:
S - размер субсидии, рублей;
Кост - остаток ссудной задолженности по кредиту, займу, рублей;
Рk - период уплаты процентов за пользование кредитом, займом,
установленный кредитным договором, договором займа дней;
Пг составляет 13 % - для субъектов малого предпринимательства, 10 % - для субъектов среднего пред-

принимательства
В случае, если процентная ставка по кредиту согласно кредитному договору, договору займа меньше 13 % - 

для субъектов малого предпринимательства и меньше 10 % - для субъектов среднего предпринимательства, Пг 
принимается равной процентной ставке по кредиту согласно кредитному договору, договору займа.

Рk = Р1k - Р0k,
где:
Р0k - дата начала периода расчета субсидии;
Р1k - дата окончания периода расчета субсидии
2. Датой начала первого периода расчета субсидии является дата получения кредита, займа (соответству-

ющей части кредита, займа).
Датой начала последующих периодов расчета субсидии является день, следующий за днем уплаты про-

центов (в соответствии с графиком уплаты процентов, установленным кредитным договором, договором зай-
ма), часть которых была возмещена за счет субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск.

Датой окончания периода расчета субсидии является:
дата уплаты процентов в соответствии с установленным кредитным договором, договором займа графи-

ком уплаты процентов;
или дата полного погашения кредита, займа включительно;
или дата, когда общий размер компенсации процентной ставки по кредитам, займам для получателя суб-

сидии достиг максимально установленного размера субсидии.
3. Остаток ссудной задолженности определяется как разница между суммой полученного кредита, займа 

(соответствующей части кредита, займа) и суммой произведенных выплат в счет погашения кредита, займа 
(соответствующей части кредита, займа).

Приложение № 2 к пункту 3.1.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить ____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

финансовую поддержку в виде: 
- предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части 

процентных ставок по кредитам российских кредитных организаций и договорам займа.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП): ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (391-97) ___-___-___; Факс: 8 (391-97) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: _________________________________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты __________________________________________________________________________________

(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
________________________________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
           деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
           (единый сельскохозяйственный налог).

4. Средняя численность работников ____________________________________________________________________;
5. Размер средней заработной платы ___________________________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

 - да, являюсь,  - нет, не являюсь;

8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,   - нет, не осуществляю;

9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

 - да, осуществляю,  - нет, не осуществляю; 

10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю 
подтверждаю __________________________________________________________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю 

____________________________________________________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)

12. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные фонды, подтверждаю _____________________________________________;

(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отме-
тить любым знаком):

 - да, не находится, не признан,   - нет, находится, признан;

14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день подачи заявления (нужное отметить любым знаком):

 - да, не приостановлена,   - нет, приостановлена;

15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нуж-
ное отметить любым знаком):

 - да, отсутствует,   - нет, имеется;

16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _____________
_____________________________________________________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных ставок по кредитам российских кре-
дитных организаций и договорам займа, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от ___________ № __________.

Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в 
средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи _________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                       (подпись)          (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                 (подпись)              (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
              (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к пункту 3.1.2 Порядка

________________________________________________________
Применяемая система налогообложения (нуж-
ное отметить "х" ):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

________________________________________________________
Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход-расход"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объект 
налогообложения - "доход"

________________________________________________________ Система налогообложения на основе патента
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды

помещений и земельного участка, срок действия)
Система уплаты единого сельскохозяйствен-
ного налога

________________________________________________________
Система уплаты единого налога на вменен-
ный доход

(Ф.И.О. руководителя, телефоны) Другая (указать какая)

Сведения об основных показателях деятельности
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Информация за 
предыдущий ка-
лендарный год

Информация на 
последний отчет-
ный период теку-
щего года

1. Основной вид экономической деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство есть, нет

Рыболовство, рыбоводство есть, нет

Добыча полезных ископаемых есть, нет

Обрабатывающие производства есть, нет

из них

Текстильное и швейное производство есть, нет

Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева есть, нет

Производство и распределение эл.энергии, 
газа и воды есть, нет

Строительство есть, нет

Оптовая и розничная торговля. Ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

есть, нет

Гостиницы и рестораны есть, нет

Транспорт и связь есть, нет

Финансовая деятельность есть, нет

Операции с недвижимым имуществом есть, нет

Образование есть, нет

Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг есть, нет

Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг есть, нет

Другие виды деятельности (указать):

2. Средняя численность работников чел.

3.
Среднесписочная численность работни-
ков (без внешних совместителей и дого-
ворников)

чел.

4. Фонд начисленной заработной платы ра-
ботников тыс. руб.

5.
Фонд начисленной заработной платы работ-
ников списочного состава (без внешних со-
вместителей и договорников) 

тыс. руб.

6. Сумма выплат социального характера ра-
ботникам тыс. руб.

7. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.

в т.ч. объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами 

тыс. руб.

8.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг тыс. руб.

9. Себестоимость производства продукции, 
работ и услуг тыс. руб.

10. Оборот розничной торговли, тыс. руб.

в том числе

оборот розничной торговли продовольствен-
ными товарами тыс. руб.

оборот розничной торговли алкогольными на-
питками и пивом тыс. руб.

11. Оборот оптовой торговли тыс. руб.

12. Оборот общественного питания тыс. руб.

13. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.

в том числе

объем бытовых платных услуг, оказанных 
населению тыс. руб.

из них

объем бытовых платных услуг по химической 
чистке и крашению тыс. руб.

объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Информация за 
предыдущий ка-
лендарный год

Информация на 
последний отчет-
ный период теку-
щего года

объем бытовых платных услуг бань и ду-
шевых тыс. руб.

объем бытовых платных услуг предприя-
тий по прокату тыс. руб.

объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.

объем транспортных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг связи тыс. руб.

объем жилищных платных услуг тыс. руб.

объем коммунальных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.

объем медицинских платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг образования тыс. руб.

объем туристических платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг физической культу-
ры и спорта тыс. руб.

объем санаторно-оздоровительных плат-
ных услуг тыс. руб.

объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.

объем платных услуг правового характера тыс. руб.

объем платных услуг гостиниц тыс. руб.

объем прочих платных услуг тыс. руб.

14. Объем инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования: 

за счет средств федерального бюджета тыс. руб.

за счет средств бюджета субъекта Фе-
дерации тыс. руб.

за счет средств местного бюджета тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников тыс. руб.

за счет прочих средств тыс. руб.

15. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.

в том числе в местный бюджет, тыс. руб.

в том числе по видам налогов: тыс. руб.

- на прибыль тыс. руб.

- на доходы физических лиц тыс. руб.

- ЕНВД тыс. руб.

- другие виды платежей тыс. руб.

16. Количество созданных новых рабочих мест ед.

17. Для предприятий торговли и обществен-
ного питания:

17.1. количество магазинов ед.

17.1.1. площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.2. количество павильонов ед.

17.2.1 площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.3. количество киосков ед.

17.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.

17.4.1. площадь, в том числе площадь торгово-
го зала кв.м

17.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.

17.6. количество столовых ед.

17.6.1. количество мест в столовых мест

17.6.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.7. количество закусочных ед.

17.7.1. количество мест в закусочных мест

17.7.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.8. количество ресторанов ед.

17.8.1. количество мест в ресторанах мест

17.8.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.9. количество кафе ед.

17.9.1. количество мест в кафе мест

17.9.2. площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.10. количество баров ед.

17.10.1 количество мест в баре мест

17.10.2 площадь, в том числе площадь залов об-
служивания кв.м

17.11. количество автозаправочных станций ед.

17.12. количество торговых мест на рынках мест

из них

17.12.1. количество торговых мест на вещевых 
рынках мест

17.12.2. количество торговых мест на продоволь-
ственных рынках мест

17.13.3. количество торговых мест на смешан-
ных рынках мест

18.
Объем спонсорской, благотворительной по-
мощи, оказанных социальных услуг населе-
нию, в денежном выражении:

руб.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказан-
ной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО 
Железногорск: 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: ______________________ _____________________________
                         (подпись)                         (Фамилия И.О.)

Дата: _______________________
             (день, месяц, год)

Приложение № 4 к пункту 4.9 Порядка

РЕЕСТР СУБъЕкТов МАлоГо И (ИлИ) СРЕДнЕГо 
пРЕДпРИнИМАТЕльСТвА – полУЧАТЕлЕй поДДЕРжкИ, 

окАЗывАЕМой АДМИнИСТРАцИЕй 
ЗАТо Г.жЕлЕЗноГоРСк кРАСнояРСкоГо кРАя

Но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 з
ап

ис
и 

и 
да

та
 в

кл
ю

че
ни

я 
св

ед
ен

ий
 в

 р
ее

ст
р 

Ос
но

ва
ни

е 
дл

я 
вк

лю
че

ни
я 

(и
ск

лю
че

ни
я)

 с
ве

де
ни

й 
в 

ре
ес

тр
 

Сведения о субъекте малого или среднего пред-
принимательства - получателе поддержки

Сведения о предостав-
ленной поддержке

Ин
ф

ор
ма

ци
я 

о 
на

ру
ш

ен
ии

 п
ор

яд
ка

 и
 у

сл
ов

ий
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
по

дд
ер

ж-
ки

 (е
сл

и 
им

ее
тс

я)
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
 о

 н
ец

ел
ев

ом
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ии

 с
ре

дс
тв

 п
од

-
де

рж
ки

На
им

ен
ов

ан
ие

 ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
 и

ли
 ф

ам
ил

ия
, и

мя
 и

 о
тч

ес
тв

о 
(е

сл
и 

им
ее

тс
я)

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ля

По
чт

ов
ый

 а
др

ес
 (м

ес
то

на
хо

жд
ен

ия
) п

ос
то

ян
но

де
йс

тв
ую

щ
ег

о 
ис

-
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о 

ор
га

на
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

 и
ли

 м
ес

то
жи

те
ль

ст
ва

 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

я 
- п

ол
уч

ат
ел

я 
по

дд
ер

жк
и

Ос
но

вн
ой

 го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
ме

р 
за

пи
си

 о
 го

-
су

да
рс

тв
ен

но
й 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
 (О

ГР
Н)

 и
ли

 и
н-

ди
ви

ду
ал

ьн
ог

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

я
(О

ГР
НИ

П)

Ид
ен

ти
ф

ик
ац

ио
нн

ый
 н

ом
ер

 н
ал

ог
оп

ла
те

ль
щ

ик
а 

Ви
д 

по
дд

ер
жк

и

Ф
ор

ма
 п

од
де

рж
ки

Ра
зм

ер
 п

од
де

рж
ки

Ср
ок

 о
ка

за
ни

я 
по

дд
ер

жк
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

Руководитель Управления
экономики и планирования ___________________ И.О. Фамилия
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Город и горожане/№69/30 августа 2012 совершенно официально

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 

От 16.01.2012 № 10 «Об утверЖдении 
муниципальнОГО задания муниципальнОму 
казеннОму учреЖдению «центр сОциальнОй 

пОмОщи семье и детям»»

В соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 
№ 1810 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», от 13.08.2012 № 1310 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муни-
ципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в каче-
стве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2012 № 10 

«Об утверждении муниципального задания муниципальному казенному учреждению «Центр 
социальной помощи семье и детям»» следующие изменения: 

1.1. В Приложение № 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципальной услуги:
Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздо-

ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного 
социального обслуживания»;

в пункте 3.1 в первой строке таблицы слова «не более 0,1 %» заменить словами «не 
более 0,03 %»;

пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица 

измерения

1. Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в форме нестационарного социального об-
служивания

бесплатно 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

27.08.2012                      №1396
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 16.01.2012 

№ 11 «Об утверЖдении муниципальнОГО задания 
муниципальнОму бюдЖетнОму учреЖдению «центр 

сОциальнОГО ОбслуЖивания ГраЖдан пОЖилОГО 
вОзраста и инвалидОв»»

В соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утвержде-
нии Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания», от 13.08.2012 № 1310 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муници-
пальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2012 № 11 «Об утверждении муни-

ципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов «» следующие изменения: 

1.1. В Приложение № 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципальной услуги:
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и времен-

ной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 
свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг.»;
в пункте 3.1 в первой строке таблицы слова «не более 0,1 %» заменить словами «не более 0,03 %»;
пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 
«6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф),
единица измерения

1. Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуж-
дающихся в постоянной и временной 
посторонней помощи и в связи с ча-
стичной или полной утратой возможно-
сти самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные потребности, а так-
же отдельных категорий граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции в формах:
а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг

бесплатно для граждан пожилого возраста и инвалидов, чей среднеду-
шевой доход не превышает 150 процентов величины прожиточного ми-
нимума, установленной в Красноярском крае по основным социально-
демографическим группам населения (далее – прожиточный минимум); 
отдельным категориям граждан, указанных в подпунктах «г», «д», «е» пункта 
2 статьи 23 закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705

на условиях частичной оплаты для граждан пожилого возраста и ин-
валидов, чей среднедушевой доход составляет от 150 до 200 процентов 
прожиточного минимума. Плата за социальные услуги на дому, опреде-
ляется в размере 50 процентов их стоимости

на условиях полной оплаты для граждан пожилого возраста, инвалидов, 
иных граждан, нуждающихся в социальных услугах, чей среднедушевой 
доход превышает 200 процентов прожиточного минимума

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постанов-
ление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное 
образование  Железногорск красноярского края»
администрация затО г.ЖелезнОГОрск

пОстанОвление
27.08.2012                      №1397

г.Железногорск

О развитии застрОеннОй территОрии северО 
– западнОй части ЖилОГО квартала № 35, 

в Границах улицы свердлОва и улицы 
северная Г. ЖелезнОГОрска

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 24.07.2012 № 27-158Р «Об утверждении муниципальной адрес-
ной программы “Развитие застроенных территорий ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы“»,

1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 4074 кв. ме-
тров северо – западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова 
и улицы Северная г. Железногорска согласно схеме (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сно-
су, реконструкции в границах улицы Свердлова и улицы Северная г.Железногорска, 
согласно приложению № 2.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) 
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск 

красноярского края»
администрация затО г.ЖелезнОГОрск

пОстанОвление
27.08.2012                      №1398

г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2012 №1398

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2012 № 1398

перечень адресОв зданий, стрОений, 
сООруЖений, пОдлеЖащих снОсу, 
рекОнструкции в Границах улицы 

свердлОва и улицы северная 
Г.ЖелезнОГОрска

№
п/п Название улицы Номер 

дома Тип здания Материал
 стен Этажность

1 ул. Северная 18 Жилое Брусчатые 2

2 ул. Свердлова 65 Жилое Брусчатые 2
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

21.06.2011 №1064 «О сОздании кОмиссии пО 
списанию имущества, вхОдящеГО в сОстав 
муниципальнОй казны затО ЖелезнОГОрск»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 26.05.2011 № 15-94р «Об утверждении положения о порядке списания муниципального имущества в 
ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 21.06.2011 №1064 «О создании комиссии по списанию имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»:

1.1. Исключить из состава комиссии по списанию имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, Тихонову Нину Петровну, бухгалтера КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
члена комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии по списанию имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, Ровенскую Екатерину Вячеславовну – бухгалтера КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, член комиссии.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

23.08.2012                      №1367
г.Железногорск

Об утверЖдении прОтОкОла Общественных 
слушаний пО теме: ««стрОительствО 

первООчередных ОбъектОв ОкОнчательнОй 
изОляции радиОактивных ОтхОдОв, 

включая прОектнО-изыскательские рабОты 
(краснОярский край, ниЖне-канский массив)»
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей природной среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 
№ 2-7Р «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйствен-
ной или иной деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить протокол общественных слушаний по теме: ««Строительство первоочередных объектов 

окончательной изоляции радиоактивных отходов, включая проектно-изыскательские работы (Краснояр-
ский край, Нижне-Канский массив)»  согласно Приложению № 1.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

17.08.2012                      №1346
г.Железногорск

управление ГрадОстрОительства 
инФОрмирует население

ГОрОда О решении архитектурнО-
планирОвОчнОй кОмиссии

администрации затО ЖелезнОГОрск
От 21.08.2012:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 31 кв.м для размещения объекта - стоянка автомо-
бильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположени-
ем установленным относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №20, бокс №11А, 
гараж №22.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 32 кв.м для размещения объекта - стоянка автомо-
бильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположени-
ем установленным относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №5, бокс №1А, 
гараж №14.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 32 кв.м для размещения объекта - стоянка автомо-
бильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположени-
ем установленным относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №5, бокс №1А, 
гараж №13.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 32 кв.м для размещения объекта - стоянка автомо-
бильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположени-
ем установленным относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №5, бокс №1А, 
гараж №12.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 32 кв.м для размещения объекта - стоянка автомо-
бильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположени-
ем установленным относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №5, бокс №1А, 
гараж №11.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных 
пунктов) площадью 40 кв.м для размещения объекта - стоянка автомо-
бильного транспорта (для индивидуального гаража), местоположени-
ем установленным относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №78, бокс №10, 
гараж №14.

О намерении предоставления земельного участка (земли сельскохо-
зяйственного назначения) площадью 1456 кв.м для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения (ЛЭП 6,0-0,4 кВ), местоположением 
установленным относительно ориентира, примерно 2390 м по направлению 
на юго-восток от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 74, расположенного 
за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 74.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли на-
селенных пунктов) площадью 24 кв.м для размещения объекта - стоянка 
автомобильного транспорта (для размещения временного сооружения – 
металлического гаража), местоположением установленным относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный коопера-
тив № 20, бокс М, гараж №47.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования дан-
ной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 
48А, каб.5, т.76-65-03).

руководитель управления градостроительства 
с.н.дОбрОлюбОв

О пОдГОтОвке и прОведении праздника 
микрОрайОна первОмайский «день микрОрайОна»

 
В целях подготовки и проведения праздника микрорайона Первомайский «День микрорайона», руко-

водствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздник микрорайона Первомайский «День микрорайона» 29 сентября 2012 года.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника микрорайона Перво-

майский «День микрорайона» в составе согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника микрорайона Первомайский 

«День микрорайона» согласно приложению № 2.
4. Оплату расходов по подготовке и проведению праздника микрорайона Первомайский «День ми-

крорайона» получателю бюджетных средств МБУК Центр досуга производить в пределах утверждённого 
плана финансового – хозяйственной деятельности.

5. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

6. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции ЗАТО Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв 

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

28.08.2012                      №1400
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО Железногорск от 28.08.2012 2012 г. № 1400

сОстав ОрГанизациОннОГО кОмитета
Фомаиди В.Ю. - заместитель главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-

сам, председатель оргкомитета;

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя оргко-
митета;

члены оргкомитета:

Антипин И.М. - начальник специального Управления ФПС № 2 МЧС России (по согласованию)

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Анышев Ф.Г. - начальник Управления МВД РФ по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края (по 
согласованию)

Григорьева О.В. - директор МБУК «Центр досуга»

Осколков А.В. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»

Пасечкин Н.Н. - директор МП КБУ

Попова В.А. - директор МБУК Музейно – выставочный центр

Савочкин Д.В. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Соловьева Н.И. - руководитель УЭП Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Терентьева О.В. - главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО Железногорск от 28.08.2012 2012 г. № 1400

план мерОприятия пО ОрГанизации и прОведению 
праздника микрОрайОна первОмайский 

«день микрОрайОна»

№ 
п\п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 Провести заседание оргкомитета 31.08
20.09

Фомаиди В.Ю. 
Тихолаз Г.А.

2 Подготовить программу праздника с привлечением творческих 
коллективов города и приглашенных артистов

20.09 Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

3 Подготовить план спортивных мероприятий на спортивных пло-
щадках микрорайона

15.09 Суханов В.А.

4 Организовать участие детских творческих коллективов в меро-
приятиях «Дня микрорайона»

29.09 Титова Е.В.

5 Подготовить и разместить на территории ЗАТО Железногорск 
рекламу о проведении праздника

до 20.09 Григорьева О.В.

6 Подготовить пресс – релиз для городских СМИ и выступить с 
рекламой о празднике

20.09
27.09

Савочкин Д.В.
Тихолаз Г.А.

7 Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявле-
ние о приглашении юридических лиц и предпринимателей без 
образования юридического лица к участию в праздничной ярма-
рочной торговле «День микрорайона»

до 10.09 Соловьева Н.И.
Осколков А.В.

8 Подготовить и согласовать с РУ № 51 ФМБА РФ, Железногор-
ским отделом ветеринарии схемы размещения праздничной яр-
марочной торговли 

до 20.09 Соловьева Н.И.

9 Организовать прием заявлений и выдачу разрешений на участие в 
праздничной ярмарочной торговле «День микрорайона»

до 20.02 Соловьева Н.И. 
Осколков А.В.

10 Организовать праздничную ярмарочную торговлю в райо-
не ДК «Юность» 

29.09 Соловьёва Н.И.

11 Обеспечить в местах проведения праздника порядок и дорож-
ную безопасность

29.09 Анышев Ф.Г.

12 Обеспечить работу аттракционов малых форм, батутов, ката-
ние на лошадках.

29.09 Григорьева О.В.
Кислова И.А.

13 Организовать работу площадки по продаже изделий приклад-
ного творчества

29.09 Попова В.А.

14 Организовать и провести праздничную программу «Дня микро-
района» с участием СУ ФПС № 2 МЧС России

29.09 Григорьева О.В.
Антипин И.М.

15 Обеспечить звуковой аппаратурой сценическую площадку у 
ДК «Юность»

29.09 Григорьева О.В.

16 Обеспечить работу мобильных туалетных кабин за зданием дома 
культуры «Юность»

29.09 Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

17 Установить контейнеры для мусора на площади у ДК «Юность» 29.09 Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

18 Обеспечить уборку территории до, во время и после проведе-
ния мероприятия

28.09
29.09
30.09

Пасечкин Н.Н.
Григорьева О.В.

Вирусный гепатит а, 
или сезонная 

желтуха
В 2011 году введены новые санитарные правила, определяющие меры, кото-

рые необходимо выполнять для профилактики и предупреждения распростра-
нения инфекции, знакомой многим. Для людей в возрасте она известна как бо-
лезнь Боткина, по современной терминологии это гепатит A. Соблюдение са-
нитарных правил - не только для медиков. Выполнение требований норматив-
ного документа является обязательным для граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Вирусный гепатит А - одна из широко распространенных вирусных инфекций, 
в человеческом организме в основном поражает печень. После перенесения за-
болевания на восстановление здоровья требуются несколько месяцев.

Заболевание гепатитом A проявляется в типичных случаях общим недомо-
ганием, повышенной утомляемостью, снижением аппетита до анорексии, тош-
нотой, рвотой, иногда желтухой (темная моча, обесцвеченный стул, пожелте-
ние склер и кожи).

Лабораторным подтверждением случая гепатита А является наличие ан-
тител класса Ig M к вирусу гепатита A или РНК вируса гепатита A в сыворот-
ке крови. Вирус довольно устойчив во внешней среде, прекрасно длительное 
время сохраняется в воде.

Источником инфекции при гепатите А является человек. Период от зараже-
ния до начала заболевания (инкубационный) колеблется от 7 до 50 дней, чаще 
составляя 25-35 дней. Вирус гепатита A выделяют с фекалиями больные с лю-
бой формой гепатита А, в том числе с безжелтушной и стертой, бессимптом-
ной. Заболевшие со стертой формой, как правило, к врачу не обращаются и 
выявляются при наблюдении за контактными в домашних очагах или в детских 
учреждениях, а также при медосмотрах.

Особенностью инфекции является тот факт, что больной опасен для окру-
жающих в последние 7 - 10 дней инкубационного периода и в первые дни бо-
лезни, до 14 дней (чаще 5 - 7 дней). Таким образом, с появлением желтухи 
больной практически уже не заразен, хотя именно изменение цвета кожи пуга-
ет большую часть заболевших легкой формой и заставляет обратиться за ме-
дицинской помощью.

К этому времени лица, контактировавшие с больным, уже успевают за-
разиться через пищу, посуду, воду, при прочих бытовых контактах. Наиболее 
опасна ситуация, когда население по каким-то причинам вынуждено пользо-
ваться недоброкачественной питьевой водой, купаться в загрязненных водо-
емах и бассейнах.

Пищевой путь передачи реализуется при употреблении продуктов, загряз-
ненных вирусом во время производства на пищевых предприятиях, предпри-
ятиях общественного питания и торговли. Ягоды, овощи, зелень загрязняются 
вирусом при выращивании на полях орошения или на огородах, удобряемых 
фекалиями. Морепродукты могут быть инфицированы вирусом гепатита А при 
отлове моллюсков в загрязненных сточными водами прибрежных водах. Мож-
но заразиться при употреблении напитков со льдом, если лед был приготов-
лен из загрязненной воды. 

Вирусный гепатит А широко распространен в странах юго-восточной Азии, 
других развивающихся странах; относится к «болезням путешественников».

Заражение при бытовых контактах происходит при несоблюдении правил лич-
ной гигиены. Причиной заболевания обычно являются грязные руки, что чаще 
происходит в детских коллективах и среди взрослых, занимающихся уборкой, 
ремонтом канализации и т.п.

После перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный имму-
нитет.

Чаще случаи заболевания регистрируются в конце лета, в осенне-зимний 
период. Если заболевание связано с качеством питьевой воды или воды для 
купания, возникают крупные вспышки, когда число заболевших исчисляет-
ся сотнями.

Предупреждение заболевания гепатитом А включает содержание в рабо-
чем состоянии всех эпидемиологически значимых объектов: источников водо-
снабжения, очистных сооружений, водопроводной и канализационной сетей; 
поддержание удовлетворительного санитарного состояния населенных пун-
ктов, особенно объектов общественного питания, торговли, детских и учеб-
ных учреждений.

Санитарно-эпидемиологическая служба проводит лабораторный контроль 
за объектами окружающей среды с применением лабораторных исследова-
ний питьевой воды и воды открытых водоемов: определение колифагов, ан-
тигена ВГA и др.

При выявлении больной гепатитом А подлежит госпитализации в инфекцион-
ное отделение. После изоляции заболевшего в квартире или учреждении про-
водится дезинфекция для предупреждения заражения окружающих.

В очаге гепатита A выявляются лица, имевшие контакт с больным. Контакт-
ные лица подлежат обследованию, наблюдению с целью раннего выявления 
заболевших и вакцинопрофилактике по эпидемическим показаниям. Наблю-
дение за контактными и лабораторное обследование проводятся в течение 35 
дней с момента прекращения контакта. Первый осмотр контактных, обследо-
вание и их вакцинацию необходимо провести в течение 5 суток с момента вы-
явления больного.

При выявлении больного в организованном детском коллективе, в учрежде-
нии или организации вводится карантин сроком на 35 дней с момента изоля-
ции последнего больного. За детьми, имевшими контакт с больным гепатитом 
A, устанавливают ежедневное медицинское наблюдение в течение карантина, 
они не принимают участия в массовых мероприятиях. За взрослыми и неорга-
низованными детьми проведение наблюдения обеспечивается участковой служ-
бой поликлиники, осмотр должен проводиться не реже чем раз в неделю. Вак-
цинация по эпидемическим показаниям является основным профилактическим 
мероприятием, направленным на ликвидацию очага гепатита A. 

Особую группу составляют взрослые, заболевание гепатитом А у которых 
представляет опасность для большого числа окружающих, например, работни-
ки, занятые в пищевой промышленности, общепите, на водоподготовке; осу-
ществляющие уход за больными, воспитание и обслуживание детей. С одной 
стороны, по роду работы для них риск заражения повышен; с другой стороны, 
заболевший повар, официантка или воспитатель могут послужить источником 
для возникновения вспышки болезни. Лица таких профессий подлежат профи-
лактическим прививкам против гепатита А вне зависимости, есть ли в данный 
момент заболевшие на территории или нет.

Кроме того, вакцинация против гепатита А показана лицам, уже имеющим 
хроническую патологию печени, например, хронический гепатит В, С или цир-
роз печени.

Вакцинацию населения против гепатита А проводят в соответствии с дей-
ствующим календарем профилактических прививок по эпидемическим пока-
заниям, за счет работодателей или средств граждан. В некоторых регионах 
страны приняты местные программы по вакцинопрофилактике. После при-
вивки и до выезда за рубеж должно пройти не менее 14 дней - срок выра-
ботки иммунитета.

Берегите ваше здоровье и здоровье окружающих!
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края, напоми-
нает, что с 01.01.12г. внесены изменения в классификацию дохо-
дов бюджетов РФ (КБК) в соответствии с Приказом Минфина РФ от 
21.12.2011г. № 180н:

(Данный перечень КБК представлен по наиболее часто встречаю-
щимся ошибкам)

КБК 2012 Наименование налога Плательщики
182 1 01 02010 01 1000 110 – налог Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источ-
ником которых является на-
логовый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении 
которых исчисление и упла-
та налога осуществляются 
в соответствии со статьями 
227, 227 и 228 НК РФ

Юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели – 
статус 02
/оплата НДФЛ за 
работников/

182 1 01 02010 01 2000 110 – пени
182 1 01 02010 01 3000 110 – штраф

182 1 01 02020 01 1000 110 – налог Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индиви-
дуальных предпринима-
телей, нотариусов, зани-
мающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

Индивидуальные 
предпринимате-
ли – статус 09

182 1 01 02020 01 2000 110 – пени
182 1 01 02020 01 3000 110 – штраф

182 1 01 02030 01 1000 110 – налог Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими лица-
ми в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

Физические лица 
– статус 13182 1 01 02030 01 2000 110 – пени

182 1 01 02030 01 3000 110 – штраф

КБК по государственной пошлине и штрафным санкциям:
КБК 2012 Наименование налога

182 1 08 01000 01 
1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в ар-
битражных судах

182 1 08 03010 01 
1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда  Российской Федерации)

182 1 08 07010 01 
1000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в  учредительные документы юридического лица, за государ-
ственную регистрацию ликвидации юридического лица и дру-
гие юридически значимые действия
/за регистрацию ЮЛ и ИП/

182 1 08 07310 01 
1000 110

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе
/свидетельство ИНН/

182 1 13 01010 01 
6000 130

Плата за предоставление информации содержащейся в  Еди-
ном государственном реестре налогоплательщиков,
/информация из ЕГРН, т.е. запрос сведений об ИНН/

182 1 13 01020 01 
6000 130

Плата за предоставление сведений и документов, содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
и в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей
/сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП/

182 1 16 03010 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

ИНсПЕКцИя ФЕдЕРАЛЬНОй НАЛОГОВОй сЛУЖБЫ 
ПО Г. ЖЕЛЕзНОГОРсКУ ОБъяВЛяЕТ О ПРИЕМЕ 

дОКУМЕНТОВ дЛя УчАсТИя В КОНКУРсЕ 
НА зАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫх дОЛЖНОсТЕй 

ГОсУдАРсТВЕННОй ГРАЖдАНсКОй сЛУЖБЫ 
РОссИйсКОй ФЕдЕРАцИИ:

Наименование отдела Наименование вакантной 
должности

Количество вакантных единиц

Отдел работы с налогопла-
тельщиками

Государственный налого-
вый инспектор

1

Требования: наличие законченного высшего образования (экономического направ-
ления), отсутствие медицинских противопоказаний.

Требования к стажу – отсутствуют. 
Прием документов для участия в конкурсе проводится до 18 сентября 2012 года. 

Время приема документов: с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. 
Адрес приема документов: 662970, г. Железногорск, ул. Школьная, 56, каб. №2-08, 

2-10. Справки по тел. 74-57-08, 74-57-10.
Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- анкета;
- документы об образовании;
- медицинская справка установленной формы;
- характеристика с прежнего места работы;
и др. подтверждающие документы, согласно Федеральному закону №79-ФЗ от 

27.07.2004г.
Конкурс будет проведен 19-20 сентября 2012г. в 14.00 в здании ИФНС России по 

г. Железногорску по адресу: ул. Школьная, 56.

О ПРЕдВАРИТЕЛЬНЫх ИТОГАх 
дЕКЛАРАцИОННОй КАМПАНИИ 

2012 ГОдА

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края со-
общает, что с 01.01.2012 года по 02.05.2012 года проводилась 
декларационная кампания 2012 года.

В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в указанный период обязаны представить де-
кларации о полученных доходах в 2011 году следующие катего-
рии физических лиц:

- получившие доход от продажи имущества, принадлежав-
шего этим лицам на праве собственности менее трех лет, а 
также иного имущества находившегося в собственности ме-
нее трех лет.

Обращаем Ваше внимание на то, что декларации обязаны 
представить налогоплательщики, получившие доходы от про-
дажи имущества не только на территории ЗАТО г. Железногор-
ска, а также от реализации имущества, находившегося в дру-
гих регионах.

- получившие доход от сдачи имущества в аренду;
- получившие доходы, выплачиваемые организаторами лоте-

рей, тотализаторов и других основанных на риске игр;
- получившие доходы, при выплате которых налог не был удер-

жан источником выплаты;
- получившие выигрыши, подарки и призы, в результате прове-

денных мероприятий в целях рекламы товаров, работ и услуг;
- получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого 

им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, по-
лезных моделей и промышленных образцов;

- получившие доходы в денежной и натуральной форме в 
порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи или близкими родствен-
никами в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации.

В настоящий момент истек срок подачи налоговых декла-
раций 3-НДФЛ, установленный для таких налогоплательщиков 
(02.05.2012), однако не все граждане, получившие доходы по 
вышеуказанным основаниям, представили декларации и опла-
тили налоги в бюджет. 

Налоговым органом, совместно с представителями правоохра-
нительных органов будут проводиться контрольные мероприятия 
по выявлению физических лиц, уклоняющихся от представления 
деклараций по форме 3-НДФЛ. 

Данные граждане будут привлекаться к налоговой ответ-
ственности по п.1 ст.119 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

За 8 месяцев 2012 года для камеральной проверки налого-
плательщиками – физическими лицами было представлено поч-
ти 7000 деклараций по налогу на доходы ФЛ по форме 3-НДФЛ, 
это на 28 % больше, чем за аналогичный период 2011 года. Из 
них доля налогоплательщиков, представивших декларации от 
продажи имущества, находившегося в собственности менее 3-х 
лет, составляет 25 %. Наибольший удельный вес составляют де-
кларации налогоплательщиков с заявленными социальными и 
имущественными вычетами – 85 %.

ИФНС России по г. Железногорску в непрерывном режиме 
проводятся, и в дальнейшем будут проводиться мероприятия 
по привлечению физических лиц, уклоняющихся от подачи на-
логовых деклараций. 

По всем вопросам обращаться по телефонам:
74-56-01 (Отдел работы с налогоплательщиками),
74-56-03, 74-56-10 (Отдел камеральных проверок №1).

В УПФР ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОЛУГОДИЕ

ИТОГИ ОТчЕТНОй КАМПАНИИ
15 августа 2012 года в Управлении Пенсионного фонда в 

г.Железногорске завершился прием от работодателей расчетов по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование за полугодие 2012 года (РСВ-1), 
а также сведений индивидуального (персонифицированного) учета 
(СЗВ-6-1(2), АДВ-6-3 и АДВ-6-2). 

По итогам приемной кампании перед Управлением по персонифи-
цированному учету отчитались 1320 страхователей, которые предста-
вили 52597 индивидуальных сведений. 

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам пред-
ставили 2151 плательщик (508 плательщиков представили нулевую 
отчетность, показав отсутствие финансово-хозяйственной деятель-
ности).

ШТРАФНЫЕ сАНКцИИ
Выявлены и такие страхователи, которые проигнорировали отчет-

ную кампанию. 
За несвоевременную сдачу индивидуальных сведений к плательщи-

кам применяются финансовые санкции в виде взыскания 10% штрафа 
от суммы платежей, причитающихся в ПФР за год.

За непредставление в установленный срок расчета по страховым 
взносам к плательщикам применяются следующие санкции:

за непредставление в установленный срок расчета по начислен- •
ным и уплаченным страховым взносам - штраф в размере 5 процентов 
суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три 
месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного для его представления, но не 
более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

за несоблюдение порядка представления расчета по начислен- •
ным и уплаченным страховым взносам в электронном виде - штраф 
в размере 200 рублей.

за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в ре- •
зультате занижения базы для начисления страховых взносов, иного 
неправильного исчисления страховых взносов или других неправомер-
ных действий (бездействия) плательщиков страховых взносов - штраф 
в размере 20 процентов не уплаченной суммы страховых взносов.

за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в ре- •
зультате занижения базы, иного неправильного исчисления страховых 
взносов или других неправомерных действий (бездействия), совер-
шенного умышленно - штраф в размере 40 процентов не уплаченной 
суммы страховых взносов.

за отказ или непредставление в установленный срок документов,   •
необходимых для осуществления контроля за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов - штраф 
в размере 200 рублей за каждый не представленный документ.

ЭЛЕКТРОННЫй дОКУМЕНТООБОРОТ
Страхователи могут предоставлять отчетность в ПФР по электрон-

ным каналам связи, подключившись к защищенному электронному 
документообороту (ЭДО) в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета. За 2 квартал 2012 года отчетность с электронной 
цифровой подписью представили  925 страхователей на 51193 инди-
видуальных сведения, что составляет 70,07% от общего количества 
страхователей, представивших отчетность в режиме «одного окна».

Также по электронным каналам связи было принято 1415  расче-
тов, в том числе 490 нулевых.

Для подключения к системе электронного документооборота ПФР, 
необходимо:

Заключить Соглашение об обмене электронными документами  •
в системе электронного документооборота ПФР с территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Федерации.

Заключить договор с оператором связи (список операторов с  •
телефонами и адресами  есть в УПФР).

Предоставить в УПФР заявление о подключении к системе элек- •
тронного документооборота ПФР.

Существует возможность представления отчетной информации в 
ПФР через уполномоченные организации. Это удобно для страхова-
телей, желающих представлять отчетность по ЭДО, но не имеющих 
возможности самим приобрести программное обеспечение (отсут-
ствие денежных средств на покупку программного обеспечения, от-
сутствие интернета, отсутствие ПК и т. д.).

Более подробную информацию о предоставлении услуг по под-
ключению к системе электронного документооборота ПФР можно 
получить в Управлении, либо у операторов связи, перечень которых 
представлен на странице краевого Отделения ПФР в Интернете по 
адресу: http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/. 

КОНсУЛЬТАцИИ
По вопросам уплаты страховых взносов обращаться в Управление 

Пенсионного фонда по адресу ул.Октябрьская, 41, 3 этаж или по теле-
фонам: 75-24-01, 75-24-56. Телефоны для консультаций по вопросам 
заключения соглашений по ЭДО: 75-69-91, 75-68-53.

УПФР в г.Железногорске
Красноярского края

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
ПО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ!
Уважаемые родители г.Железногорска!
По итогам 8 месяцев 2012г. комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав было рассмотрено 54 прото-
кола в отношении родителей, чьи дети находились безнад-
зорными в период с 23.00 до 6.00. Из них 18 подростков в 
дневное время были задержаны на объектах незавершен-
ного строительства.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав настоятельно рекомендует обеспечить дополни-
тельные меры:

- по недопущению нахождения несовершеннолетних детей 
на объектах незавершенного строительства, в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время 
без сопровождения взрослых;

- по запрету употребления детьми спиртосодержащей, 
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе;

- по обеспечению занятости своих детей.
За консультацией и помощью вы можете обратиться по 

следующим адресам:
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, 75-12-59, ул.Школьная,34, к. 2-05.
2. МКУ «Центр социальной помощи семье и детям», 75-

37-74, ул. Свердлова ,32.
3. Управление социальной защиты населения, 72-57-96, 

ул. Андреева, 21а.
4. Подразделение по делам несовершеннолетних УМВД, 

75-04-51, ул.Восточная, 22а.
5. Отдел по делам семьи и детства, 72-75-22, ул. Лени-

на, 39, 6-й этаж.
6. МКУ «Молодежный центр», 74-67-77, ул.Ленина, 9.



37
Город и горожане/№69/30 августа 2012информер

Фамилия, имя, отчество избирательный 
окруГ место приема Дни приема время приема телеФон

лопатин сергей иванович №1 ул.Северная, 3, каб.2-1 2-й и 4-й четверг месяца с 16.00 до 18.00 75-38-31

новаковский анатолий вадимович №2 школа №98 1-я и 3-я пятница месяца с 16.00 до 18.00 72-80-46

лесняк виталий анатольевич №3 Совет депутатов, каб.229 1-й и 3-й вторник месяца с 15.00 до 16.00 72-20-82

Шерстнев евгений Юрьевич №4 ул.Октябрьская, 13 2-й и 4-й вторник месяца с 17.00 до 19.00 75-86-60

ФольЦ владимир владимирович №5 с/к "Октябрь", ул.Парковая, 1 каждый четверг месяца с 17.00 до 18.00 72-39-96

ФеДотов алексей станиславович №6 ЖЭК №6 последний вторник месяца с 18.00 до 19.00 73-00-88

Габбасов ильдар рашидович №7 ЖЭК №6, каб.7 последний
вторник месяца с 18.00 до 19.00 73-57-23

ломакин александр иванович №8 школа №96 1-й и 3-й вторник месяца с 18.00 до 20.00 75-37-26

берестов александр владимирович №9 предварительная
запись по телефону 76-44-88 

Дубровский владимир михайлович №10

лицей №103, п.Додоново

с.Шивера 

1-я и 2-я 
пятница месяца

по предварительной
записи по телефону

с 18.00 до 19.00 

с 18.00 до 19.00
72-48-74 

свириДов сергей васильевич №11 Совет депутатов, каб.229 1-я пятница месяца с 16.00 до 18.00 74-55-16

разумник Юрий иванович №12 школа №90, каб.2-09 1-й четверг месяца с 18.00 до 20.30 73-57-63

оДинЦов владимир алексеевич №13
м-йон Первомайский

поликлиника №3, каб 319 
школа №106, каб.1-31

1-й понедельник 

2-я среда месяца

с 16.00 до 18.00 

с 17.30 до 18.30
75-13-49

оЩепков анатолий владимирович №14
м-йон Первомайский

поликлиника №3
каб.319

1-й и 3-й вторник месяца с 16.00 до 19.00 76-92-30

карпенко Григорий михайлович №15 п.Подгорный, 
здание администрации последняя пятница месяца с 17.00 до 19.00 79-64-32

кислова ирина александровна общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 1-й понедельник месяца с 17.30 до 19.00 75-65-84

коновалов анатолий иванович общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 1-й вторник месяца с 15.00 до 16.00 73-30-02

клеШнин Дмитрий борисович общетерриториальный ул.Маяковского, 6, каб.223 1-й четверг месяца с 17.00 до 19.00 
(запись по телефону) 75-32-58

куксин игорь Германович общетерриториальный ул.Маяковского, 6, каб.223 3-й четверг месяца с 17.00 до 19.00 
(запись по телефону) 75-32-58

кукуШкин сергей Геннадьевич общетерриториальный предварительная 
запись по телефону 75-45-17

кулеШ алексей викторович общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 1-й понедельник месяца с 18.00 до 19.00 
(запись по телефону) 74-52-54

лапенков вячеслав викторович общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 3-й понедельник месяца с 18.00 до 20.00 
(запись по телефону) 74-52-54

мамонтова вера анатольевна общетерриториальный ул.Ленина, 39, каб.507а 2-я и 4-я среда месяца с 18.00 до 19.00 72-32-93

матрониЦкий Дмитрий анатольевич общетерриториальный ул.Решетнева, 1, каб.1 2-й и 4-й четверг месяца с 18.00 до 19.30 72-43-60

ревенко Юрий александрович общетерриториальный ул.Ленина, 39, каб.507а по записи 73-01-50

тЮрин владимир павлович общетерриториальный Совет депутатов, каб.230 каждый понедельник месяца с 16.00 до 17.30 
(по записи) 75-33-61

Шаранов сергей Геннадьевич общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 4-й понедельник месяца с 15.00 до 16.00 76-55-50

Шевченко вадим сергеевич общетерриториальный ул.Ленина, 39, каб.507а последняя пятница месяца с 17.00 до 19.00 73-01-50

ШиШлов алексей евгеньевич общетерриториальный Совет депутатов, каб.229 4-й понедельник месяца с 15.00 до 16.00 75-93-92

график приема депутатов Совета депутатов Зато г.ЖелеЗногорСк
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23 АВГУСТА
МЕТЕЛКИН Александр Юрьевич
ПИПКО Татьяна Александровна

ЗОЛОТУХИН Вадим 
Анатольевич
СТАРОСТИНА Ирина Сергеевна

ОКОЛЕЛОВ Кирилл 
Владимирович
МАЛЬКОВА Юлия Сергеевна

ЯЦЕНКО Иван Алексеевич
ЕФРЕМОВА Валентина 
Алексеевна

КУНОВ Роман Сергеевич
КРАЙНОВА Светлана 
Семеновна

КОТИК Сергей Анатольевич
БУРЛАКОВА Альбина 
Викторовна

24 АВГУСТА
ЗУБРИНОВ Максим Иванович
ПОДДУБЕЦКАЯ Наталья 
Андреевна

КРЮЧКОВ Александр 
Владимирович
БОРОВЫХ Ольга Николаевна

БОГДАНОВ Вадим Вадимович
ИГНАТОВА Елена Андреевна

БАЛАН Антон Константинович
ИГНАТЕНКО Екатерина 
Викторовна

ЧЕМОДАНОВ Андрей 
Александрович
ДОЛГОВА Джессика Евгеньевна

КУЗНЕЦОВ Владимир 
Александрович
ЯКОВЛЕВА Светлана 
Леонидовна

ВИДИНЕЕВ Дмитрий 
Владимирович
НИКИТИНА Валерия 
Валерьевна

ОБЕРЕМЧЕНКО Александр 
Дмитриевич
СУМЕНКОВА Наталья 
Дмитриевна

ЮСУПОВ Мухамадали 
Пулатович
ЮСУПОВА Рената Ринатовна

ОДИНЦОВ Иван Николаевич
ГЕРЗАКОВИЧ Анастасия 
Валерьевна

ГОРБАЧЕВ Владимир 
Андреевич
ДУБРОВИНА Варвара 
Сергеевна

что? где? когда?

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

31 АВГУСТА пяТНИЦА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».
10.30 Молебен перед началом учебно-
го года.
17.00 Вечернее богослужение. 

1 СЕНТяБРя СУББОТА
8.00 Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х 
мучеников. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

2 СЕНТяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. 
Самуила. Сщмч. Владимира пресвитера. Со-
бор Московских святых. Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.

5 СЕНТяБРя СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

6 СЕНТяБРя ЧЕТВЕРГ
8.00 Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Бо-
гослова. Пренесение мощей свт. Московско-
го Петра, всея России чудотворца. Равноап. 
Космы Этолийского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

сын ДЕМЬяН
у ГАЛКИНЫХ Александра 

Юрьевича и Ирины 
Александровны

дочь ДАРЬя
у ВАСИЛЬЯНСКИХ 

Дмитрия Сергеевича и 
Олеси Михайловны

сын МАТВЕЙ
у СТАРЕГОРОДЦЕВЫХ 

Дмитрия Юрьевича и 
Натальи Юрьевны

дочь яНА
у КОРНИЕНКО 

Романа Сергеевича и 
Елены Николаевны

сын АЛЕКСАНДР
у ВЕДЕРНИКОВОЙ 

Надежды Александровны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ПЕТРОВЫХ Алексея 

Владимировича и Елены 
Владимировны

сын АНТОН
у БРЮХАНЧИКОВЫХ Сергея 

Юрьевича и Анны Олеговны

сын АЛЕКСАНДР
у ГУБИНЫХ Евгения 

Владимировича и Натальи 
Владимировны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
1 СЕНТяБРя 
Праздник-игра «Проказы Враки-Забияки» для школьников 1-4 

классов. Захватывающие приключения, увлекательные игры и за-
жигательные конкурсы. Сладкие призы каждому ребенку. Справ-
ки по телефонам 75-31-24, 75-31-23. Стоимость билета 150 руб. 
Начало в 11.30.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫхА
1 СЕНТяБРя 
День  Знаний в парке. 10.00-19.00.
11.30-12.30 Выставка пожарной техники ФПС №2 МЧС Рос-

сии. Командные соревнования юных пожарных.  
11.30 Праздник школьного звонка. Интермедия «Классный час 

с Гай Юлием Цезарем», интеллектуально-развлекательные игры 
«Открытые уроки», «Большая перемена с Машкой-первоклашкой», 
дог-шоу Детского эколого-биологического центра.   

19.00-23.00 «Осенний гром»: молодежная развлекательная 
программа с участием рок-групп на сцене «Ракушка». 

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
1 СЕНТяБРя 
День открытых дверей. В программе: экскурсия по библиотеке, 

слайд-презентация, выставки, викторина. С 10.30 до 13.00.

До последнего 
момента российские 
тюнингеры бледно 
смотрелись рядом   
со своими западными 
коллегами.            
Но ситуация 
кардинально 
изменилась после 
резкого скачка спроса 
на тюнинг 
автомобилей 
зарубежного 
производства.      
Как это ни пара-
доксально,             
но оригинальность 
русского стиля         
в сочетании с мод-
ным дизайном 
иномарок реально 
смотрится! В этом 
смогли убедиться 
железногорцы, 
посетившие первый 
городской чемпионат 
по звуку и тюнингу 
«Avtofest-2012»         
в минувшую субботу.

У
ЧАСТНИКИ соревнова-
ний приехали к нам из 
Сосновоборска, Крас-
ноярска, Бородино и 

Назарово. Ждали и Абакан, но 
не сложилось.

Профессионалы говорят, что 
оттюнинговать свой автомо-
биль от а до я - удовольствие 
не из дешевых, обходится в 
десятки тысяч рублей. На суд 
зрителей и компетентного 
жюри было представлено 43 
автомобиля.

Грандиозные планы органи-
заторов кардинально подкор-
ректировала погода. Противно 
моросящий, а временами и за-
метно усиливающийся дождь 
заставил большую полови-
ну зрителей спрятаться под 
крышами и навесами близ-
лежащих строений. Но самые 
продвинутые автолюбители и 
профессионалы, выставившие 
своих железных коней на все-

общее обозрение на площади 
перед Центром досуга, непо-
годы не испугались и кучно 
передвигались от одного чуда 
техники к другому, вниматель-
но изучая крутой саунд авто. 
В любой машине можно было 
посидеть на месте водителя и 
даже посигналить в клаксон. 
Молодые тюнингеры, разго-
ряченные происходящим (а 
кое-кто и пивом), то и дело 
давали оценку мощности зву-
ка, используя профессиональ-
ные термины.

Для пущей показательности 
на один из автомобилей уста-
новили стакан с водой, кото-
рая отчаянно выплескивалась, 
сходя с ума от звука! А у жен-
щин, рискнувших заглянуть в 
этот момент в салон, волосы 
буквально вставали дыбом.

Наибольшее количество 
зрителей привлек брониро-
ванный «Форд» - в недавнем 

прошлом инкассаторская ма-
шина. Как утверждает его вла-
делец, красноярец Алексей 
Беляев, в просторном салоне 
этого гиганта можно устано-
вить максимальное количе-
ство различных акустических 
наворотов, а 7-миллиметровая 
легированная сталь - обшив-
ка кузова - позволяет зву-
ку не разрушаться и звучать 
идеально.

Кислотно-зеленый «Ниссан 
Скайлайн» с изображением 
красного дракона пригнал на 
соревнования Юрий Олексин 
из краевого центра. Молодой 
человек говорит, что создавал 
свое творение целых четыре 
года, но ни разу за это время 
не принимал участия в сорев-
нованиях.

- Я делал автомобиль под 
себя, - рассказал Юрий, - а 
посетить чемпионат меня при-
гласил друг. Члены жюри наш-

ли в моей машине 
много недоработок. 
Что ж, теперь будем 
их устранять!

Ж е л е з н о г о р ц ы 
отметились прак-
тически  во  всех 
номинациях, а оце-
нивали автомобили 
в восьми классах.

Победители полу-
чили денежные сер-
тификаты, наборы 
автомасел и приса-
док, а также кубки, 
звания профессио-
налов и возможность 
принять участие в 
соревнованиях бо-
лее высокого уров-
ня.

Маргарита 
СОСЕДОВА

[НА ЗВУК]

И ВоЛоСы ВСтаВаЛИ дыБом!
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В прошлом году,      
в октябре, 
молодожены Сергей 
и Василина Бурло 
сразу после ЗАГСа 
покинули пределы 
ЗАТО. Задолго они 
приняли решение: 
свадьбы в привычном 
понимании -           
с пьяным банкетом 
для сотни гостей 
- не будет. Молодые 
намеревались 
отправиться          
в романтическое 
путешествие в 
страну ароматных 
сигар, вечно живого 
Фиделя Кастро      
и самого красивого 
революционера 
Эрнесто Че Гевары. 

-Х
отелось уехать 
куда-нибудь со-
в с е м  д а л е к о -
далеко, - говорит 

сергей, - выбрали Кубу. Прав-
да, супруга грезила поездкой 
в Доминикану, но мне удалось 
ее переубедить. Я очень хотел 
побывать в стране ретроавто-
мобилей.

Ведь на Кубе существовал 
запрет на импорт и экспорт 
машин с момента революции, 
с 1959 года. Кстати, эти огра-
ничения кубинское правитель-
ство сняло только 1 октября 
2011-го, как раз перед приез-

дом наших героев. После мно-
голетней дружбы с сссР авто, 
собранных в бывших совет-
ских республиках, скопилось на 
острове свободы больше, чем 
всех остальных вместе взятых. 
«Жигули» там называют «лада-
ми». труднопроизносимый «мо-
сквич» получил новое имя «мо-
скович», «Волгу» кубинцы окре-
стили «болгой». Ну а КамАЗ, как 
говорится, и на Кубе КамАЗ. 
Вот как раз с автомобильной 
техникой, а точнее, взятым на-
прокат мопедом у молодоженов 
из сибири и случился на чужби-
не небольшой казус.

- Мы с супругой останови-
лись на Варадеро, - рассказы-
вает сергей. - Это основной ту-
ристический регион Кубы, рас-
положенный на полуострове 
Икакос. отдых там для местных 
жителей со средней зарплатой 
25 долларов в месяц - недопу-
стимая роскошь. 

Вдоволь позагорав на пляже, 
супруги решили проехаться с 
ветерком. Взяли напрокат мо-
педы и поехали вдоль Вараде-
ро по 25-километровой дороге. 
Но на половине пути старень-
кий мопед, на котором следо-
вал оператор муниципального 
железногорского телевидения, 
вдруг издал резкий звук про-
теста и встал. сергей решил, 
что в баке внезапно закончил-

ся бензин. И тут для молодой 
жены началось первое испы-
тание. Муж оставил девушку 
на дороге, а сам уехал на вто-
ром мопеде на заправку. Когда 
сергей вернулся и залил горю-
чее в бак своей чудо-машины, 
ничего не изменилось. Мопед 
впал в кому. 

тогда сибиряк вновь отпра-
вился на заправочную стан-
цию - договариваться с або-
ригеном. На пятый раз паль-
чикового рассказа россияни-

на кубинец наконец понял, что 
от него хотят, и через полчаса 
муж к Василине вернулся - уже 
с подмогой. Русская девушка 
больше часа покорно просто-
яла одна на дороге в совер-
шенно незнакомой стране в 
ожидании любимого. 

А кубинец завести маши-
ну тоже не смог, так что при-
шлось ему всю дорогу до сер-
виса толкать сломанный мо-
пед впереди себя. такая вот 
ретроистория.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

-М
олДАВАН было 
несколько, - 
рассказывает 
сергей, - и все 

покорно заняли свои места в 
самолете. однако один их со-
отечественник уезжать катего-
рически не соглашался. Муж-
чина был атлетически сложен, 
изрядно пьян и весьма агрес-

сивно настроен.
Грозного молдаванина по-

лицейские доставили в само-
лет уже в наручниках, пыта-
ясь пресечь его буйное пове-
дение на корню. Но не тут-то 
было! Пассажир вдруг затянул 
на весь салон патриотическую 
«Врагу не сдается наш гордый 
«Варяг», извернулся и ударил 

одного из своих надзирате-
лей арабского происхождения. 
Причем его не испугало даже 
то, что арабы были вооружены 
автоматами. После нападения 
на полицейского произошло 
следующее. словно в муль-
тфильме про Забаву Путятиш-
ну, мелкорослые стражи еги-
петского порядка со всех сто-
рон набросились на здоровен-
ного мужика, аки слуги князя на 
ставра Годиныча. Превратив-
шись в огромный ком из люд-
ских тел, этот живой кокон рух-
нул с трапа вниз на взлетную 
полосу. Через некоторое вре-
мя все участники пока еще не 
вооруженного конфликта вновь 
оказались в самолете. Молдав-

ский «варяг» привычно затянул 
куплет из песни, и драка про-
должилась уже в салоне. 

Наблюдая за происходящим, 
пассажиры начали выпивать, в 
то время это еще разрешалось, 
а бутыли, приобретенные на-
кануне в магазинах duty free, 
были ростом с десятилетнего 
ребенка. Но некоторым стало 
не хватать, кто-то даже попро-
сил добавки – дескать, пока 
тут боевик такой, может, мы 
сбегаем, а?

Взлетать экипаж отказался, 
опасаясь неадекватного по-
ведения молдаванина в воз-
духе, поэтому все ждали, чем 
закончится заварушка между-
народного масштаба. Прошло 
минут сорок, но утихомирить 
пьяного гостя арабы так и не 
сумели. Драка перемести-
лась в хвост самолета, где к 
ней присоединились новые 
участники, разгоряченные де-
шевым виски. 

- Конечно, это сейчас смеш-
но вспоминать, - говорит сер-
гей, - а тогда страшновато 
было. Полицейские вооруже-
ны, и неизвестно, чем бы все 
могло закончиться. 

только после часа борьбы 
молдавского рэмбо связали 
по рукам и ногам, уложили 
на пол, и задержанный борт 
Хургада-Москва поднялся-
таки в небо. 

Адвокат Юлия Худоногова долго была 
невыездной по долгу службы. Но как только 
ограничения сняли - что называется, дорвалась. 
Женщина начала с Франции, потом посетила 
Черногорию, далее - Италия, Китай, Чехия, 
Германия и Австрия. Но любимыми странами 
для нее навсегда стали Франция и Италия.

-П
Ро ИтАлИю могу рассказывать бесконечно, - за-
являет путешественница со стажем. - Первый раз я 
попала в эту удивительную страну два года назад. И 
с тех пор любовь не проходит. 

отдых для юлии – это не лежание на пляже, а гораздо боль-
ше. Перед поездкой мать с сыном разработали план, где первым 
пунктом значилось посещение завода «Феррари». они побывали 
в цехе сборки автомобилей, видели чертежи, а главное - смогли 
потрогать практически бесценные экземпляры, собранные в 40-х 
годах вручную. Владельцы абсолютно бесплатно предоставляют 
машины заводу для демонстрации туристам. 

Разумеется, экскурсию на автомобильный завод предложил сын 
Александр, и на юлию она действительно произвела огромное впе-
чатление. Но душа женщины рвалась на остров лагуны Венеции – 
Бурано, известный на весь мир своими маленькими цветными до-
миками и производством эксклюзивного кружева. 

- Дело в том, что я сама вяжу, - рассказывает юлия, - и во все по-
ездки всегда беру с собой крючок и нитки. Когда мы зашли в одну из 
лавочек на Бурано, я показала хозяйке салфетку, связанную своими 
руками, рассчитывала на хорошую скидку при покупке сувениров.

Но предприимчивая итальянка сразу взяла быка за рога. она 
вызвала свою дочь, которая владела английским, и та предложила 
юлии… работу. сибирячка опешила:

- Как? У меня в Железногорске юридическая контора, дом, муж, 
наконец!

- Какой муж? - воскликнула дочка хозяйки кружевной лавки. - 
срочно езжайте домой, разводитесь и возвращайтесь. Мы вам 
организуем здесь фиктивный брак с итальянцем, будете зараба-
тывать 500 евро в месяц. 

юлия признается, что в какой-то момент ей и впрямь захоте-
лось все бросить, начать плести кружевные салфетки и любовать-
ся красотами Венеции. Но это был минутный порыв. Поблагода-
рив итальянок за заманчивое предложение, железногорцы спешно 
покинули магазин. А вдруг это и есть та самая империалистиче-
ская вербовка?..

Однажды где-тО за бугрОм
Вся наша жизнь - это цепь событий, 
происшествий и приключений. Но одно 
дело, если взятый напрокат мопед 
внезапно глохнет на трассе родного 
города, и совсем другое, когда вы 
находитесь где-то в районе Гаваны, 
катастрофически плохо разбираетесь      
в технике, а из советчиков рядом только 
молодая жена. Наши сегодняшние герои 
расскажут истории, которые 
приключились с ними далеко за границей 
Железногорска.

Куба: автОмОбильная КОма

египет: арабО-мОлдавсКий КОнфлиКт
Эта история произошла с директором КОССа 
Сергеем Афониным в 2001 году, когда он с женой 
и сыном возвращался домой из Египта. Семья 
Афониных согласно посадочным талонам удобно 
разместилась в креслах самолета, намереваясь 
отправиться обратно в Россию. Этим же 
рейсом собирались лететь и жители Молдавии, 
у которых случилась какая-то неприятность с 
документами, и власти Египта не дали им 
разрешение на въезд в страну. 

италия: развОдись 
и приезжай
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Л
етела я в команди-
ровку в рекламный тур 
Черногория-Хорватия. 
так все славно начи-

налось, рейс ни на минуту не 
задержали. Чинно и спокойно 
зарегистрировались, приго-
товились вздремнуть, так как 
вылет был около семи часов 
утра, регистрация практиче-
ски ночью начиналась. 

Но уже в самолете вижу - 
что-то не так. трап убрали, 
потом прикатили обратно, в 
салон зашел какой-то чело-
век. Стюардессы стали искать, 
у кого багажная квитанция с 
номером… У меня!!! 

Приехавший гражданин ока-
зался начальником наземной 
службы аэропорта, которая 
занимается багажом. И вот 
ситуация: где мой чемоданчик 
(новенький, кра-а-асненький!) 
- неизвестно, самолету уже от-
крыли воздушный коридор, я 
должна дать согласие лететь 
без багажа, чтобы выпусти-
ли рейс. его, багаж, найдут и 
пришлют мне вслед. Навер-
ное. Окружающие, конечно, 
мне сочувствуют, но лететь-то 
надо! Дети малые хнычут. Ну 
что делать? 

Уже собиралась согласить-
ся, однако тут, к моему удив-

лению, вмешались стюардес-
сы. Мы, говорят, никуда не 
полетим, пока вы не найдете 
багаж нашей пассажирки. Вот 
прямо такой текст. И на ухо 
мне шепчут: «Возьмите его 
телефон, чтоб было кого до-
ставать… и моральный ущерб 
пусть возмещают…» Надавали 
кучу полезных советов, горой 
за меня стояли. 

ладно, улетели мы. На-
строение, естественно, у меня 
паршивое. Дело осложнялось 
еще и тем, что прилетали мы в 
Черногорию, в тиват, но отту-
да сразу уезжали в Хорватию. 
Даже если бы нашли багаж и 
прислали, то встретились бы 
мы в лучшем случае к концу 
поездки. Я в джинсах и сви-
тере (Москва, начало мая), в 
Черногории плюс 25. Прекрас-
но, угрюмо думаю я. Но потом 
включила здоровый пофигизм 
- в жизни и пострашнее вещи 
случаются!

Прибыли в тиват. Прелест-
нейший крохотный аэропорт, 
все как у больших, только ма-
ленькое. Миниатюрный зал 
прибытия, под стать ему ба-
гажная каруселька, а на ней 
крутится… ага, мой новенький 

красненький чемоданчик, ура! 
На радостях я чуть не забыла 
сообщить в Домодедово, что-
бы не искали мой багаж. 

Вся группа счастлива вме-
сте со мной! С особенным 
облегчением выдохнула руко-
водитель. Она, бедняжка, уже 
соображала, как мне быстро 
раздобыть хотя бы предметы 
первой необходимости. Ответ-
ственная такая оказалась.

Ну и все, дальше поездка 
была просто чудесная. Балка-
ны – удивительное место, осо-
бенно Черногория. Красиво, 
спокойно, люди приветливые. 
Мужчины, правда, очень ко-
варно ухаживают. Восточные 
люди (турки, египтяне, наши 
кавказцы) начинают сверкать 
тебе глазами за квартал. На-
мерения обозначаются четко 
и сразу. а черногорцы спо-
койные вроде, так все чинно-
нейтрально... И вдруг тебя 
уже пригласили на свидание, 
н-да... Может, это только в 
туристических местах так, ат-
мосфера там очень уж распо-
лагает к легким романам?

а экипажу того рейса я по-
том благодарность написала 
на сайте авиакомпании.

Черногория: 
все как у больших, 
только маленькое

Поездку в Таиланд 
подарил медсестре 
Екатерине 
Лафетовой муж.   
У супругов 
двухлетний 
сынишка, и Алексей 
решил сделать своей 
любимой такой 
оригинальный 
подарок, чтобы она 
отдохнула от 
домашних забот     
и хлопот.              
В путешествие 
Екатерина поехала 
вместе с подругой.

П
рИБыВ в Бангкок, 
первым делом моло-
дые женщины отпра-
вились в Сиам парк. 

Это парк аттракционов и ак-
вапарк, расположившиеся на 
одной территории. 

- Мы решили сразу посе-
тить комнату страха, 
- вспоминает екате-
рина, - тем более что 
нам в отеле сказа-
ли - там очень-очень 
страшно!

Идти вдвоем под-
руги не рискнули и 
подождали, когда к 
ним присоединятся 
соотечественники. 
Попутчиками оказа-
лись двое мужчин 
с детьми. Перекре-
стившись на дорож-
ку, отряд доброволь-

цев тронулся в путь. Оказав-
шись в помещении, отваж-
ные русские попали в кро-
мешную тьму. Да такую, что 
даже собственной руки не 
было видно. тогда, постро-

ившись паровозиком, жад-
ные до адреналина сибиряки 
двинулись прямиком в цита-
дель страха.

- только вот страшно 
почему-то совсем не было, - 

рассказывает екатерина, - во-
круг абсолютная темнота, где-
то вдалеке загорались слабые 
огоньки, доносились едва раз-
личимые звуки.

После десяти минут тако-
го «ужаса» посетители 
совсем расслабились - 
нифига не страшно. Но 
тут навстречу им ста-
ли попадаться другие 
туристы, которые вы-
скакивали из темноты 
и, натыкаясь на наших 
сограждан, начинали 
орать благим матом, а 
затем убегали прочь. 
Оказалось, что Катя с 
подругой и их сопрово-
ждающие зашли в ком-
нату страха не с входа, 
а с выхода. 

таиланд: 
продавцы страха

Светлана КАЛИНИЧЕВА

- Однажды я испытала ночной кошмар 
путешественника - мой багаж потерялся     
в Домодедово. Но кошмар с хорошим, 
позитивным концом.
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Эта статья о том, как сделать ремонт 
квартиры менее обременительным для 
семейного бюджета, не экономя на качестве 
проделанной работы и стройматериалов.

Р
ЕМОНТ квартиры – мероприятие крайне затратное. Даже четко рас-
планировав бюджет, трудно избежать дополнительных расходов, ко-
торые составляют 10-20% от запланированной суммы. Но есть несколь-
ко хитростей, которые помогут Вам избавить свой кошелек от лишних 

затрат во время ремонта, пусть даже самого капитального.
1. Когда вы будете освобождать помещения от вещей, четко разделите их на 

группы: «Посуда для кухни», «Праздничный сервиз», «Елочные игрушки» и т.д., 
каждую поместите в отдельную коробку с табличкой. Создайте ящик для самых 
необходимых вещей, ножниц, лекарств и всего того, что вам обязательно пона-
добится в период ремонта. Сделайте так, чтобы любую вещь можно было найти 
максимум за минуту. Эта мера избавит вас от покупки предметов, которые у вас 
уже есть, то есть позволит сэкономить на ремонте от 3000 и более тысяч ру-
блей.

2. Перенесите ремонт своей квартиры на то время, когда дополнительное 
жилье обойдется вам дешевле всего. Делайте ремонт летом, когда семья живет 
на даче. Или в другое время, когда ваши друзья уехали в отпуск и могут предо-
ставить вам свою квартиру. Но не отлучайтесь надолго из дома. Ежедневный 
контроль над деятельностью рабочих – лучший способ сэкономить деньги. Суй-
те нос во все! Вы там начальник! Все вопросы решайте только с бригадиром, 
т.к. все остальные лица безответственные. Все предложения проверяйте в дру-
гих источниках. Не допускайте пьянства, наркомании, грязи. Не впадайте в па-
нику и не скандальте. Сначала разбирайтесь с бригадиром.

3. Уделите достаточное время выбору бригады. Обзвоните несколько «фирм», 
определитесь со средней ценой конкретных услуг, уточните, что именно входит 
в эту стоимость. Попросите показать вам предыдущие объекты, посмотрите ка-
чество выполненных работ, пообщайтесь с их заказчиками. Обычно мастера с 
хорошей репутацией это предлагают сами. Не клюйте на низкую стоимость 
услуг. При выборе обращайте внимание на внешность – она, как минимум, долж-
на располагать. У уже нанятых мастеров перепишите паспортные данные. Пла-
тите за выполненные работы поэтапно небольшими суммами, но вовремя по 
завершению конкретных работ, иначе бригада может сбросить темп, и вы ста-
нете «проблемным заказчиком».

4. Занимайтесь закупкой, выбором и расчетом количества стройматериалов 
самостоятельно, ни в коем случае не доверяйте это рабочим. Только так можно 
быть полностью уверенным, что все ваши деньги пошли куда следует и часть из 
них не была прикарманена строителями. Вы спросите как?! Большая часть стро-
ителей имеют скрытые скидки в магазинах, но зачастую не во всех. Соответствен-
но выбирать место покупки они будут с учетом этого. Магазин им просто платит 
за это, а оплату услуги строитель включает в стоимость материалов. В итоге вы 
получите от строителя чек на материалы по завышенным ценам. Возможен и дру-
гой вариант - когда строители сами выступают в роли продавца. Они знают, где 
купить дешевый и качественный товар, но вам его предложат уже по своей цене 
и скажут, что товар остался от прошлого объекта, например. Когда вы спросите, 
почему тот же товар в некоторых магазинах города стоит дешевле - ответят, что 
там товар некачественный или, как сейчас у них модно говорить, «китайский», и 
тут же приведут в пример другой магазин с «качественным» товаром, но уже по 
более высоким ценам. То есть строители выступят в роли «хороших парней», ко-
торые в ущерб себе недорого продают качественный товар. Получается замкну-
тый круг, из которого можно выйти, только попытавшись самостоятельно выяс-
нить уровень цен и качества в магазинах своего города и не по телефону.

5. Даже если вы ни в чем не разбираетесь, то в любом случае, потратив 
какое-то время на выбор товара, начнете понимать разницу или ее отсутствие. 
Общайтесь с продавцами-консультантами – делайте выводы. Те же вопросы 
задавайте строителям и тоже делайте выводы, не приводя в пример какой-
нибудь конкретный магазин. То есть вы должны сами выбрать магазин и то-
вар.

6. При выборе магазина учитывайте расходы на доставку, то есть магазин 
не должен находиться в другом городе, потому что расходы на доставку сведут 
на нет всю возможную экономию.

7. Когда вы уже выбрали магазин и качественный товар по самой выгодной 
цене, желание строителей заработать на торговле не уменьшится – они будут 
бороться до конца: откажутся устанавливать купленные вами материалы, заявив, 
что это подделка, и предложат вам то же самое, но «настоящее» и уже со сво-
ей накруткой. Кстати, в ход могут пойти и поддельные чеки, и платежные доку-
менты, которых могут предоставить целый ворох. При этом некоторые из мате-
риалов вообще могут быть никогда не куплены, но деньги вам придется отдать. 
Если вы все же будете тверды, работники могут заявить, например, что в про-
тивном случае они не дадут вам гарантию на свои работы. Тогда гоните в шею 
таких «мастеров». Не надо путать гарантию на материалы с гарантией на 
качество услуг. Гарантию на материалы в любом случае обеспечивает торго-
вая организация, которой мастер не является, но совсем не прочь на этом за-
работать. А вот гарантию на качественное проведение работ как раз должны 
обеспечить строители и не своими обещаниями, а договором. 

Одним словом, не давайте строителям возможности торговать - вы не для 
этого их нанимали! 

8. Четко определитесь с бригадой, за какой срок она должна сделать ремонт, 
составьте договор, в котором пропишите штрафы за просрочку. Это поможет 
вам рассчитать бюджет на ремонт квартиры на конкретное время, что также 
позволит сэкономить деньги.

Наличие же договора позволит держать строителей в тонусе, так как сумма 
штрафов за просрочку может вырасти до стоимости самих работ.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Реклама

[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]
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Листопадник, златоцвет, хмурень, 
ревун — так называли сентябрь      
в Древней Руси. В белорусском         
и украинском языках он носит имя 
вересень (в эту пору цветет вереск). 
Как обычно в начале месяца 
составляем напоминалку - что нам 
с вами еще предстоит сделать        
в саду, огороде, цветнике. Ну а в лесу  
в разгаре сезон тихой охоты, чем   
не повод поговорить о грибах. 

Галина ПЕТРОВА

Существует три способа 
соления грибов: холодный, 
горячий и сухой. Холодным 
способом готовят плас-
тинчатые грибы — 
рыжики, грузди, подгрузди, 
волнушки, сыроежки,      
не требующие предвари-
тельной варки. В одной 
посуде солят только один 
вид грибов.

С
ам по себе этот способ очень 
прост. Для удаления горечи грибы 
замачивают в подсоленной воде 
(из расчета 20 г соли на 1 л воды). 

срок вымачивания зависит от вида грибов 
и содержания в них горечи: для белянок 
и волнушек — сутки, для груздей и под-
груздей — двое суток, для валуев — трое 
и т.д. Рыжики и сыроежки не вымачивают, 
их достаточно залить холодной водой на 
два-три часа, чтобы удалить слабую горь-
коватость. Грибы держат в прохладном 
помещении, воду в них меняют не реже 
двух раз в сутки.

Вместо замачивания грибы можно 
бланшировать, погружая их в кипящую 
воду, содержащую 10 г соли на 1 л воды. 
продолжительность такого бланширова-
ния различная: для груздей — всего 5-6 
минут, лисичек, валуев, подгруздей — 
15-20 минут. белянки и волнушки можно 
залить кипятком и выдержать в нем в те-
чение часа. после бланширования грибы 
сразу же охлаждают в холодной воде и 
приступают к процессу засолки.

На дно предварительно вымытых бо-
чонков, кадок, эмалированных ведер, 
стеклянных банок насыпают соль. За-
тем подготовленные грибы укладывают 
слоями толщиной 5-6 см шляпками вниз, 
пересыпая каждый ряд солью из расчета 
55 г соли на 1 кг груздей, волнушек, под-
груздков и сыроежек и 45 г соли — для 
рыжиков.

Вместе с солью между слоями грибов 
кладут чеснок, укроп, перец, лавровый 
лист. Не стоит забывать и о хрене: его 
листья и корни не только придают грибам 
пряную остроту, но и надежно защищают 
их от всякой порчи и закисания. Зеленые 
веточки черной смородины придают гри-
бам душистость, а листья вишни и дуба — 
аппетитную хрупкость и крепость.

Рыжики, грузди, волнушки и белянки 
лучше солить без всяких душистых трав, 
чтобы не заглушить собственный аромат 
этих грибов.

после заполнения емкости верхний 
слой грибов закрывают марлей или хол-
щовой тканью, покрывают деревянным 
кругом, свободно входящим в тару, а на 
него кладут легкий гнет — хорошо вымы-
тый (и даже прокипяченный) гранитный 
камень или бутылку с водой. В стеклян-
ных трех-пятилитровых банках грибы 
можно прижать двумя полиэтиленовыми 
пакетами, вложенными один в другой и 
заполненными водой.

придавленные грибы выделяют сок и 
каждые два-три дня оседают. Тогда осво-
бодившийся объем заполняют свежими 
грибами, подготовленными так же, как и 
первый слой. если рассола на поверхно-
сти грибов все еще нет, то необходимо 
увеличить вес гнета.

емкость дополняют грибами до тех 
пор, пока их осадка не прекратится. 
если сока все же будет недостаточно, 
то в тару следует добавить раствор из 
расчета 20 г соли на 1 л воды. при этом 
необходимо внимательно наблюдать, 
чтобы не было плесени. при ее появле-
нии ткань надо сразу заменить, а круг и 
гнет тщательно вымыть. Чтобы грибы не 
заплесневели, многие хозяйки заливают 
в посуду сверху прокипяченное расти-
тельное масло.

Заполненную емкость накрывают по-
лиэтиленовой пленкой и ставят в хо-
лодное место с температурой не ниже 
нуля градусов и не выше +3°с. при не-
соблюдении этих условий грибы или 
промерзают и крошатся, или закисают 
и портятся. Также необходимо следить, 
чтобы грибы не всплывали на поверх-
ность рассола.

Грибы холодного посола готовы к 
употреблению в пищу через 1,5 ме-
сяца после последней их закладки в 
посуду.

Окончание следует.

[Тихая охоТа]

Хороши соленые 
грибочки

ВнимАниЕ!
В солевом растворе дея-

тельность микроорганизмов не 
прекращается, а лишь ограни-
чивается. Поэтому, чтобы на по-
верхности грибов не появлялась 
плесень, их необходимо хранить 
в негерметично укупоренной 
таре при 0+3°С. При более вы-
сокой температуре поверхность 
грибов заплесневеет.

Осень — опять 
горячая страда 
для садоводов-
огородников. 
Столько всего 
нужно завершить 
— голова идет 
кругом! Чтобы    
в череде хлопот-
забот не упус-
тить чего-то 
важного, 
составьте список 
неотложных дел. 
Итак, 
приступим...

ЗимА              
нЕ ЗА ГОРАми

* У смородины всех ви-
дов, крыжовника, жимолости, 
японской айвы вырезать за-
сохшие, тонкие, нулевые (т.е. 
растущие из земли), старые, 
загущающие, а также накло-
ненные низко к почве ветки. 
Кусты связать шпагатом или 
проволокой.

* Не ожидая опадания ли-
стьев (в конце сентября), 
пригнуть малину как можно 
ниже к земле, во избежа-
ние поломки стеблей эту ра-
боту произвести в два-три 
приема.

* подкормить суперфос-
фатом и калийным удобре-
нием, рассыпать компост, 
перекопать лопатой и оку-
чить. Кусты, задерненные 
полевицей, подкормить рас-
твором удобрений. (Работы с 
кустарниками в случае необ-
ходимости можно отложить и 
на начало октября.)

* Чтобы малина, облепи-
ха не прорастали корнями 
в сторону огорода, по осе-
ни роют канавы глубиной до 
50 см, в которые закладыва-
ют шифер, жесть, руберо-
ид, сложенные в несколько 
раз, после чего канавы за-
капывают.

* побелить штамбы и 
основания скелетных веток 
яблонь и слив.

* На место старых лов-
чих поясов наложить но-
вые, так как в это время 
самки зимней пяденицы 
передвигаются по стволу 
в поисках листьев для от-
кладывания яиц. 

ПОЗАбОТьТЕсь 
О будущЕм 
уРОжАЕ

* В начале месяца про-
изводится подрезка листвы 
клубники и земляники, за-
тем ее следует подкормить 
жидким коровяком, потом 
будет не лишним полить 
растения горячим (до 70-
80 градусов) настоем ше-
лухи чеснока.

* Ликвидировать отпло-
доносившие кусты помидо-
ров в парнике-теплице.

* после уборки урожая в 
теплицах необходимо снять 

верхний (5 см) слой земли 
(в котором зимуют возбу-
дители болезней и вре-
дители), убранную почву 
смешать с минеральными 
удобрениями и компостом 
и засыпать в компостную 
яму.

* перекопать землю по-
сле картофеля, заправив 
ее компостом, суперфос-
фатом, калийным удобре-
нием. при этом рыхлить 
и разравнивать почву не 
следует.

* Во второй половине 
сентября провести подзим-
ний посев чеснока зубками 
и бульбочками. Зубки за-
кладывать на глубину 5 см, 
бульбочки - 3 см.

* обязательно следу-
ет собрать на участке все 
растительные остатки, 
пораженные болезнью и 
вредителями растения не-
обходимо сжечь или глубо-
ко закопать в землю.

* В конце месяца со-
брать урожай корнеплодов 
(моркови, свеклы, пастер-
нака, петрушки, дайкона) и 
поздней капусты.

ВЕснОй        
ужЕ ЗАцВЕТуТ

* В начале сентября нуж-
но срезать цветоносы у 
гладиолусов, а через пару 
недель выкопать лукови-
цы. Чтобы не перепутать, 
каждый сорт складывают 
в отдельный капроновый 
чулок вместе с корнями и 
детками. Затем промывают 
в воде, опускают в раствор 
карбофоса, концентрацию 
которого следует сделать 

вдвое выше, чем указано в 
инструкции. Через 15 ми-
нут растения вынимают и 
опускают прямо в чулках 
в раствор марганцовокис-
лого калия ярко-розового 
цвета (тоже на 15 минут). 
после этого вынимают из 
чулка, срезают надзем-
ную часть, оставив пенек 
в 4-6 см, и раскладывают 
в сухом помещении. суш-
ка идет около 20 дней при 
температуре 22-25°с. по-
сле этого корни вместе со 
старой луковицей легко 
отделяются от новой луко-
вицы. с нее следует снять 
все чешуйки (если хранить 
луковицы вместе с чешуей, 
то, несмотря на обработку 
карбофосом, под ней могут 
сохраниться яйца трипса). 
сложите луковицы гла-
диолусов вместе с детка-
ми данного сорта в чулок, 
вложите записку с назва-
нием сорта, пересыпьте 
толченой таблеткой любо-
го жаропонижающего пре-
парата, перевяжите чулок 
и вкладывайте следующий 
сорт. получившуюся гир-
лянду подвесьте на шпин-
галет окна за портьерой, 
луковицы отлично сохра-
нятся до весны.

* Клубни бегонии пере-
садить в горшочки с землей 
и заложить на зимнее хра-
нение в прохладное тем-
ное место.

* Георгины с наступле-
нием ночных заморозков 
окучить, а в конце месяца 
или в начале октября осто-
рожно выкопать вилами, 
промыть, вырезать тонкие 

корешки, сложить в 
ящик, снабдив каждый 
экземпляр сортовой 
этикеткой и положить 
на просушку в теплое 
помещение, а позднее 
отправить на хранение 
в темное прохладное 
место.

* Не ожидая полно-
го пожухания листьев, 
в конце месяца сре-
зать секатором стеб-
ли пионов. Внутри и 
вокруг куста выполоть 
сорняки, рассыпать 
суперфосфат и калий-
ное удобрение (лучше 
золу) и прорыхлить. 
Желательно внести 
также компост.

* посадить лукович-
ные — тюльпаны, гиа-
цинты, нарциссы и т.д. 
(с учетом погодных 
условий).

[по КаЛеНДаРю]

Засентябрило За окном
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Ответы на сканворд №67
По Горизонтали: Клон. Эрудит. Марево. Ластик. Ариозо. Отрава. 
Сари. Ильф. Чванство. Ельник. Опий. Агат. Итака. Елеи. Шкода. Нил. 
Аппендицит. Регистратура. Мхи. Секретарша. Страж. Узы. Зонт. ГОСт. 
Мечта. Вместе.

По вертикали: Пианино. Шампур. Сократ. Измена. Орфей. Паи. 
Немилость. Клише. тЮЗ. Норка. Нога. Электричка. Шут. Указ. Коза. 
НтВ. Натиск. транс. Аптека. Дно. Мэр. Краи. Вилка. Оспа. Люди. 
Жилище.
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Проходящий 
параллельно           
с чемпионатом 
Красноярского края 
Кубок по футболу 
подарил в субботу 
25 августа 
железногорским 
любителям спорта 
острый поединок 
железногорского 
«Атома»               
с командой 
«Лесстройинвест» 
из Пировского 
района.

«А
том» впервые 
встречался с этим 
соперником. По 
сути, игроки «Лес-

стройинвеста» являлись тем-
ной лошадкой - от них можно 
было ожидать все, что угодно. 
например, из пяти игр, прове-
денных в первенстве края, три 
они завершили с разгромным 
для соперников счетом. а в 
одном из последних сраже-
ний Кубка со счетом 7:0 сде-
лали команду «монтажСтрой» 

из Сосновоборска. По своему 
статусу пировцы играют во вто-
ром дивизионе, значит, в клас-
се должны были проигрывать 
нашим футболистам. однако с 
первых минут матча гости ста-
ли опровергать эту логическую 
цепочку: начали с беспрерыв-
ных атак, и в середине первой 
половины игры вратарю нашей 
команды Дмитрию Билыку при-
шлось вынимать мяч из сетки 
ворот. на перерыв команды так 
и ушли со счетом 1:0 в поль-
зу гостей.

Вторая половина встречи 
оказалась более динамичной 
и разнообразной по рисунку, 
причем с обеих сторон. «атом» 
довольно удачно оборонялся, 
хорошо работала защита, но в 
нападении нашим форвардам 
никак не удавалось довести 
начатые атаки до голевого за-
вершения. Сказывалось отсут-
ствие на первой линии равиля 
насретдинова, постоянного 
партнера Константина рога-
чева. но все же Константин не 

расстроил своих болельщиков 
- не только отквитался за за-
битый мяч, но и сравнял счет, 
когда соперники увеличили его 
до двух голов.

основное время матча за-
вершилось с результатом 2:2. 
Железногорцам на всем про-
тяжении игры пришлось до-
гонять гостей, а ничья потре-
бовала двух дополнительных 
таймов по 15 минут. Их можно 

было избежать, если бы су-
дья назначил пенальти в воро-
та «атома» за то, что вратарь 
нашей команды очень жестко 
сбил нападающего «Лесстрой-
инвеста» во время очередной 
атаки. Пронесло! окончатель-
ный итог стал понятен толь-
ко после того, как сыгранные 
дополнительные таймы за-
вершились нулевым резуль-
татом и судья назначил серию 

послематчевых пенальти. В 
одиннадцатиметровых ударах 
точнее оказались футболисты 
«атома»: один мяч гостей при-
шелся в перекладину ворот, а 
другой удар мастерски отраз-
ил вратарь Дмитрий Билык. В 
итоге 5:3 – победил «атом». 
Команда обеспечила свой вы-
ход в полуфинальную стадию 
Кубка. Следующая игра со-
стоится 22 сентября.

Анонс
Футбол

Чемпионат горо-
да по футболу

30 авГуста 
«Бастион» - «октябрь». Искус-

ственное поле стадиона «труд». 
19.00

Чемпионат Краснояр-
ского края по футболу

1 сентября  
«атом» (Железногорск) -       

фК «ачинск». Искусственное 
поле стадиона «труд». 16.00 

Кубок города по футболу
3 сентября 
«Спартак» - «Строитель». Ис-

кусственное поле стадиона 
«труд». 18.30

4 сентября
«Бастион» - «Космос». Искус-

ственное поле стадиона «труд». 
18.30

5-й этап 
Чемпионата                       

и первенства    
по маунтинбайКу

2 сентября г.Красноярск

подготовил александр ЖетмеКов

Знатокам известно, 
что в последнее 
время набирает 
популярность 
(особенно в Сибири) 
малознакомая пока 
широким спортивным 
массам игра под 
названием шахпонг. 
Что это? - спросите 
вы. Удивительное 
сочетание шахмат   
и всем известного 
настольного 
тенниса, в просто-
народье пинг-понга. 
Соперники на одном 
из этапов разыг-
рывают на доске 
мудреные шахмат-
ные партии, а потом 
выясняют отно-
шения с помощью 
ракеток и целлулоид-
ного мяча. Скорее 
всего, такой креатив 
будет актуален       
и в Железногорске. 
Шахматы у нас 
развиты достаточно 
хорошо, а вот как 
насчет тенниса?

Л
ет двадцать-тридцать 
назад этот спорт с лю-
бительским уклоном 
был очень популярен 

среди детворы Железногорска. 
Практически в каждом дворе 

и школьном спортзале стояли 
теннисные столы, в загородных 
лагерях во время летних кани-
кул не было отбоя от желающих 
помериться силами. Играли как 
умели, без бдительного тре-
нерского догляда. Потом до-
суговая сфера подрастающего 
поколения сдалась на милость 
персональных ЭВм. теннис 
стал отходить в тень стрелялок 
и бродилок, упакованных под 
обложки соблазнительных ком-
пьютерных дисков.

С прошлого года в отноше-
нии настольного тенниса на-
метились серьезные переме-
ны. Георгию рыбалову, много 
лет бывшему бессменным и, 
пожалуй, единственным энту-
зиастом развития пинг-понга в 
Железногорске, подоспела по-
мощь. В самой молодой спор-
тивной школе города, «Смене», 
появилось отделение тенниса - 
небывалое раньше явление! В 
город были приглашены про-
фессиональные наставники - 
супруги Игорь Постников и на-
талья огурцова. отметим, что 
и у натальи николаевны, и у 
Игоря анатольевича за плечами 
большая теннисная биография. 
огурцова пять лет выступала за 
сборную россии, принимала 

участие в спартакиадах наро-
дов СССр и рСфСр. Постников 
входил в студенческую команду 
«Буревестник», в течение вось-
ми лет тренировал теннисную 
сборную Узбекистана, неодно-
кратно играл в кубковых матчах 
первенства СССр.

Год с небольшим супру-
ги формируют команду своих 
воспитанников и, естествен-
но, стремятся расширить круг 
приверженцев тенниса. есть 
на этом пути и определенные 
трудности, и заметные успехи. 
не могут нарадоваться трене-
ры, например, на антона Гафа-
рова, семиклассника из гим-
назии №91, который вместо 
положенных трех тренировок 
в неделю пропадает в секции 
каждый день. Преданность тен-
нису выказывает второклассник 
никита Клочков, который при-
езжает на занятия из поселка 
новый Путь. не прекращается 
процесс подготовки спортсме-
нов и летом: команда юных 
теннисистов провела учебно-
тренировочные сборы в одном 
из оздоровительных лагерей на 
юге края. У наставников есть 
планы продолжить подобные 
экспедиции и вывозить ре-
бят либо в высокогорье тянь-
Шаня, либо на остров ольхон 
на Байкале. 

не сразу, конечно, но с по-
мощью руководства оао «ИСС» 
появилась возможность создать 
крепкую теннисную базу в ли-
цее №102: за счет предприятия 
были приобретены три про-
фессиональных стола. теперь 
можно организовывать среди 
сотрудников «звездной» фир-
мы турниры и соревнования, 
что супруги успешно и начали 
делать. В этом году, например, 
своеобразным новшеством в 

спортивной жизни города ста-
ли проведенные теннисные 
поединки, посвященные ново-
му году, 23 февраля и 8 мар-
та. Проявили себя теннисисты 
Железногорска на первенстве 
Сибири, которое прошло в 
абакане, на спартакиаде ма-
лых городов, состоявшейся в 
Шарыпово. И все же, как счи-
тают наставники, спортивным 
руководством города теннису 
уделяется недостаточно вни-
мания. так, на малую атомиа-
ду в Зеленогорск теннисистов 
вообще не пригласили, а они 
принесли бы нашей сборной 
дополнительные зачетные очки. 
Лучшие результаты, по словам 
огурцовой и Постникова, могли 
быть и на последней атомиаде 
в новоуральске, если бы к фор-
мированию сборной руководи-
тели спорта отнеслись с боль-
шей тщательностью. И тогда 
итоговым результатом стало бы 
не завоеванное третье, а более 
высокое место. 

В преддверии нового учеб-
ного года главная тренерская 
задача - обратить внимание 
юных любителей спорта на то, 
что отделение тенниса опять 
приглашает школьников на 
свои занятия. Сюда записыва-
ют с шести лет, но, как пока-
зывает опыт, можно начинать 
осваивать эту динамичную игру 
и с четырех лет. Всех желаю-
щих ждут в спортзале школы 
№102 со вторника по пятницу 
с 17 часов, начиная с середи-
ны сентября. а до этого време-
ни наталья огурцова и Игорь 
Постников уже как спортсмены 
(тренеру без игровой практики 
никак нельзя!) примут участие в 
международном турнире, кото-
рый организует росатом в Биш-
кеке с 3 по 12 сентября.

[на тренерСКой раБоте]

ПредАнность теннису

Известная 
железногорская 
спортсменка Нина 
Чаркова приняла 
участие                 
в международном 
марафоне в столице 
Финляндии.

Х
еЛьСИнКСКИй мара-
фон является одним 
из самых популярных 
в европе и проводит-

ся в 32-й раз. В нем приняли 
участие более 4 тысяч спор-
тсменов из большинства ев-
ропейских стран, в том числе 
1048 женщин. марафонский 
пробег состоялся 18 августа в 
центральной части Хельсинки 
и проходил по кольцевой до-
роге по живописному берегу 
Балтийского моря.

По словам нины Чарковой, 
дистанция оказалась очень 
трудной из-за многочисленных 
крутых подъемов на трассе и 
жаркой погоды - температу-

ра достигала 28 градусов в 
тени. Выдержать было очень 
сложно. Спортсменка добе-
жала до финиша из послед-
них сил, но несмотря на это 
показала неплохой результат, 
заняв 36-е место в своей воз-
растной группе из 53 человек. 
Для нины Дмитриевны это уже 
четвертый марафон в 2012-м, 
до этого она приняла участие 
в зимнем пробеге «Дорога 
жизни» в Санкт-Петербурге и 
двух международных пробегах 
в Испании и Германии. Как и 
в предыдущих международных 
соревнованиях, Чаркова пред-
ставляла нашу страну в соста-
ве бегового клуба «европа».

После возвращения домой 
нина Дмитриевна начала ак-
тивно восстанавливать спор-
тивную форму и готовиться 
к очередному марафонскому 
пробегу, который пройдет в 
амстердаме в октябре это-
го года.

[фУтБоЛ]

ПенАльти нАвылет

дАмА                
из АмстердАмА
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