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ВарВарсТВо 
далЕкоЕ 
и близкоЕ
На месте Железногорска 
люди появились еще          
в каменном веке. Археолог 
Юрий Гревцов обнаружил 

на территории ЗАТО 
следы древнего 

капища
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Форум решает все
Подготовка к II Инновационному форуму вышла на 
финишную прямую. Он пройдет в Школе космонавтики 10 
ноября, в день рождения Михаила Решетнева. В прошлом 
году событие развернулось в цехе АФУ на Восточной. Из-за 
специфичной акустики и идеальной чистоты, необходимой 
для поддержки технологического цикла, участники Первого 
Инновационного внимали докладам в наушниках, а на ноги 
надевали бахилы. В Школе космонавтики все пройдет в 
обычном форумном формате, заявляют организаторы.

100
ЧЕлоВЕк 

пришли на площадь ленина 7 ноября 
на митинг, посвященный 95-й 

годовщине Великой октябрьской 
социалистической революции.

На пути к маслякову
Слава железногорскому КВН! Город подарил благодарному 
зрителю резидентов «Камеди клаб» Андрея Шелкова 
и Андрея Минина (группа USB), команду «Решающее 
направление», а также участников сборной Красноярского 
края «Плохая компания» Эдуарда Таратонова, Сергея 
Новикова и Константина Зотина, успешно «выстреливших» 
этой осенью в Высшей лиге. Железногорская Лицейская 
лига после затянувшегося перерыва объявляет новый 
сезон.
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НАЖАТЬ НА ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ
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[Городская дума]

Марина 
СИНЮТИНА

на «СвежеМ ТелевИдеНИИ»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

[ГоВорИТ ГородскоЕ радИо]

[насТроЕнИЕ нЕдЕлИ]

За что боролись...
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПолИцейСкИе 
СТАлИ 
оТвеТСТвеННее

Наталья, сотрудник охраны 
- мой дядя - подполковник в от-

ставке. Благодарна ему за борьбу 
с моей избалованностью в дет-
стве. он относился ко мне очень 
строго, но справедливо. сегодня 
полицейским не хватает знания 
психологии, порой хочется от них 

простого человеческого понимания. сейчас в полиции 
внимательнее подходят к подбору сотрудников. к пред-
стоящему празднику хочется пожелать, чтобы полностью 
исчезли злоупотребления полномочиями.

МНоГое МеНяТь 
НАдо

олег, сварщик 
- В спецназе мВд друг работа-

ет, очень его уважаю. но полиции 
в целом не доверяю, да и разни-
цы, кроме как в названии, не вижу. 
слава богу, сталкиваться с поли-
цейскими не приходилось. даже и 
не знаю, что пожелать к праздни-
ку... многое менять надо!

 

ЗАрАбАТывАТь 
АвТорИТеТ

Андрей, оАо «ИСС» 
- нашей полиции не хватает 

авторитета, знания законода-
тельства. За помощью в первую 
очередь буду обращаться к дру-
зьям. считаю, что в отличие от 
милиционера на полицейском, 
как на представителе власти, 
лежит еще большая ответствен-

ность. Это должны быть такие люди, на которых можно 
положиться, обратиться к ним за помощью.

ПокА больше 
доверяЮ друЗьяМ

Юлия, оАо «ИСС» 
- В полиции друг работает. он 

очень веселый, доброжелатель-
ный, всегда готов предложить 
свою помощь. Вот бы все поли-
цейские такими были! я думаю, 
что у самих сотрудников право-
охранительных органов должно 
измениться отношение к работе, 
необходимо серьезнее подхо-

дить к своим обязанностям, тогда и в сложной ситуации 
можно будет сразу звонить в полицию, а пока - только 
близким.

еще Не ПрИвык       
к ПереИМеНовАНИЮ

Сергей, НТц 
- у меня сослуживец - офицер. 

Хороший товарищ, обязательный, 
надежный. В случае беды, конечно, 
позвоню 02. Хотелось бы от поли-
цейских в ответ вежливости и так-
тичности. мне кажется, люди еще 
не привыкли к новому названию, 
да и различий между милиционе-
ром и полицейским не вижу никаких, кадры ведь в основ-
ном те же остались.

ПовыСИТь 
ЗАрПлАТу

Александра, программист из Но-
восибирска

- среди знакомых и друзей у 
меня нет полицейских. но, думаю, 
сотруднику мВд нужна достойная 
зарплата. Знаю, что уже повышали. 
Тогда будет больше ответственно-
сти и меньше злоупотреблений вла-
стью. конечно, при необходимости, 

особенно если происшествие связано с противозаконными 
действиями, сразу позвоню в полицию. а куда же еще?

Народное мнение выслушивала
 екатерина МАжурИНА

о ПолиЦии
В четверг, 8 ноября, в передаче «открытая студия» - начальник межмуниципаль-

ного управления мВд россии по ЗаТо г.Железногорск Федор анышев. Прямое 
включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТс в 13.20. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru Повтор «открытой студии» 8 ноября в 
19.30 и 23.30 на телеканале Amazing Life.

шойГу СПешИТ НА ПоМощь
Президент России Владимир Путин отправил в отставку 
министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Новым 
главой оборонного ведомства назначен Сергей Шойгу,    
до сегодняшнего дня губернатор Московской области.
«для того чтобы создать условия для объективного расследования всех во-

просов, мной принято решение освободить министра обороны сердюкова от 
занимаемой должности», - сказал Путин. По мнению президента, новым ми-
нистром обороны «должен быть человек, который сможет продолжить все по-
ложительное для динамичного развития Вооруженных сил, обеспечить выпол-
нение гособоронзаказа и тех грандиозных планов по перевооружению армии, 
которые поставлены». учитывая количество уголовных дел вокруг министерства 
обороны, формулировка для сердюкова выбрана максимально щадящая.

напомним, всего год назад во время визита сергея Шойгу в Железногорск 
была решена судьба городского озера: будучи министром мЧс он добился 
выделения средств на восстановление водохранилища. 

«луч-5б» И «яМАл-300к» НА орбИТе
Состоялся успешный запуск двух космических 
аппаратов, созданных в ОАО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф.Решетнева».
После череды неудачных пусков 3 ноября продукция решетневской фир-

мы доставлена на орбиту в целости и сохранности. Запуск спутников произ-
веден с космодрома «Байконур». самая напряженная фаза - развертывание 
систем энергоснабжения и ориентация спутников - прошла успешно, под-
твердил «ГиГ» Владимир Халиманович, присутствовавший на запуске. Все 
механические системы космических аппаратов раскрылись, начата проверка 
функционирования основных систем.

Не «СкорАя ПоМощь»,                                         
А экСТреМАльНый цеНТр

В 2015 году благодаря участию КБ-51 в федеральной 
целевой программе появится суперсовременный Центр 
экстренной медицинской помощи.
новый медицинский объект будет состоять из двух корпусов. Первый, че-

тырехэтажный, включает в себя санитарный спецпропускник, операционный 
блок, несколько палат на 33 койки, диагностические кабинеты с новейшим 
оборудованием. Во втором здании разместятся станция скорой медицинской 
помощи, гараж медмашин, складские помещения аварийного запаса и адми-
нистративные офисы. стоимость проекта 300 миллионов рублей, их полно-
стью выделит Федерация. В марте 2013-го начнется строительство. Време-
нем завершения работ обозначен 2015 год.

ПеределАТь!
Краевая экспертиза показала, что дорожный ремонт 
на Матросова и Южной выполнен некачественно.
лабораторный анализ четырех проб дорожного покрытия выявил их полное 

несоответствие требованиям ГосТа. Все исследования проводили специали-
сты кГБу «управление автомобильных дорог по красноярскому краю». Выводы 
экспертизы в письменном виде доведены до подрядчика, который теперь стоит 
перед дилеммой - переделывать работу или доказывать ее качество в суде. По-
зицию по этому вопросу укса неоднократно озвучивал его директор сергей сви-
ридов: «Принимать, а тем более оплачивать некачественную работу нельзя!»

рАЗыСкИвАЮТСя рАбочИе рукИ
По данным Центра занятости населения, в Железногорске 
на сегодняшний день пустует 750 вакансий с заработной 
платой свыше 20 тысяч рублей.
Все имеющиеся вакансии остаются невостребованными в связи с элемен-

тарной нехваткой рабочей силы. сейчас городским предприятиям требуются 
сотрудники высокой квалификации - водители категории «д», автослесари, 
электросварщики, строители всех специальностей. на сегодняшний день в 
Железногорске ищет работу через Центр занятости 571 человек, из них 399 
признаны безработными.

Queen НА СцеНе дк
30 ноября в городском Дворце культуры пройдет 
премьера мюзикла «Мы потрясем вас» («We will rock 
you») по песням группы Queen.
В мюзикле принимают участие учащиеся гимназии №96 им. В.П.астафьева 

и студенты астор колледжа искусств (г.дувр, Великобритания). Постановка 
приурочена к десятилетнему юбилею российско-британского проекта «Те-
атр». начало спектакля в 18.00. По вопросам приобретения билетов следует 
обращаться в кассу дк или в гимназию по телефону 74-59-84.

Подготовили Михаил МАрковИч и Маргарита СоСедовА

М
аяТнИк вновь 
качнулся. Бес-
смертное чер-
номырдинское 

изречение «Хотели как луч-
ше, а получилось — как 
всегда» к реформе мВд 

приходится как нельзя луч-
ше. можно без опасения 
все провалы и промахи «ле-
карей» списать на непово-
ротливую бюрократическую 
машину, извратившую, по 
мнению сторонников про-
должения «лечения», глав-
ную идею преобразова-
ний. И на горизонте опять 
возникло страшное слово 
«оптимизация», которое 
ничего хорошего полицей-
ским не сулит.

Что на этот раз собира-
ются оптимизировать?

Возродить уничтожен-
ные подразделения по 
борьбе с организованной 
преступностью и восста-
новить разогнанные на ме-
стах отделы? сделать это 
будет необычайно слож-
но — кадры утеряны. Или 
речь идет о возвращении 
доверия населения к ор-

ганам, утраченного еще в 
90-х? сейчас этот процесс 
можно отнести к области 
ненаучной фантастики, по-
скольку сотрудники орга-
нов постоянно дают пищу 
для разгромных телевизи-
онных сюжетов или бурно-
го обсуждения в сети.

конечно, можно всех 
уволить, как в Туапсе, где 
на днях передралась вер-
хушка местной полиции. 
но где набрать новых? 
служба в полиции сегод-
ня непривлекательна даже 
после значительного повы-
шения жалованья. навер-
ное, это самый насторажи-
вающий постреформенный 
фактор. После сокраще-
ния численности состава 
мВд из ведомства ушли не 
только случайные люди, но 
и настоящие профессио-
налы - те, для кого честь и 

долг были не просто сло-
вами. И это невосполни-
мая утрата: новое поко-
ление правоохранителей 
не склонно чтить былые 
нравственные законы, а 
больше поклоняется зо-
лотому тельцу, совсем как 
типичный офисный план-
ктон или получивший ок-
сфордское образование 
топ-менеджер.

Понятно одно — на про-
ведение второго этапа 
реформы вновь потребу-
ются огромные расходы и 
время. срок проработки 
методов »усиления», «ак-
тивизации» может занять 
от 6 месяцев до года. с 
первыми нововведения-
ми сотрудники полиции и 
охраняемые ими гражда-
не могут столкнуться уже 
в 2013 году. Подождем ре-
зультата?

Известие о том, 
что нынешний 
министр 
внутренних дел 
Владимир 
Колокольцев 
считает реформу 
ведомства, 
проведенную своим 
предшественником, 
провалившейся, 
настигло россиян 
как раз накануне 
профессионального 
праздника Дня 
милиции. Пардон, 
полиции.
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Уважаемые ветераны 
и сотрУдники орГанов 

внУтренних дел!
от всей дУши поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Несмотря на то, что День милиции уже стал историей, 

10 ноября было и останется праздником тех, кто вы-
брал для себя нелегкую, но очень нужную профессию. 
В этот день мы искренне благодарим всех, кто стоял 
и стоит на страже спокойствия и безопасности горо-
жан. Примите пожелания счастья, здоровья и благопо-
лучия! Пусть в ваших семьях царят взаимопонимание 
и поддержка! 

начальник межмуниципального управления мвд 
россии по зато г.железногорск

федор анышев
председатель совета ветеранов овд 

сергей ширяев

Уважаемые сотрУдники 
Управления внУтренних 

дел железноГорска!
дороГие ветераны овд!

в канУн 10 ноября примите искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
днем сотрУдника орГанов 

внУтренних дел! 
Основные направления вашей деятельности зачастую 

связаны с риском для здоровья, жизни, с огромным 
психологическим напряжением, высокой ответствен-
ностью. И мало кто знает, какой дорогой ценой до-
стигаются успехи в вашей работе, те успехи, которые 
дают вам право гордиться своей профессией, в полной 
мере сознавать ее необходимость, а нам всем с боль-
шим уважением относиться к лучшим представителям 
правоохранительных органов. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, по-
нимания и любви в семьях, уверенности, что в любой 
ситуации, при любых переменах вы, оставаясь верными 
своей профессии, не утратите понимание и поддержку 
нашего общества.

Генеральный директор фГУп «Гхк», депутат 
законодательного собрания красноярского края 

п.м.Гаврилов

Уважаемые сотрУдники 
Управления внУтренних 

дел железноГорска, 
дороГие ветераны 

милицейской слУжбы!
от всей дУши поздравляем вас 

с профессиональным праздником ! 
Много лет 10 ноября является днем чествования и 

выражения глубокой благодарности людям, выбрав-
шим для себя эту очень непростую работу – охранять 
покой граждан, защищать общество от преступных по-
сягательств.

Мужество, самоотверженность, честность, беском-
промиссность и справедливость – вот те нравственные 
основы, на которых должны формироваться профессио-
нальные навыки каждого сотрудника правоохранитель-
ных органов, в каком бы подразделении он не служил. 
И многие из вас с честью и достоинством выполняют 
свой профессиональный долг, сохраняя и преумножая 
славные традиции российской милиции. 

Желаем всем сотрудникам УВД веры в свои силы и 
стойкости, мужества и крепкого, надежного плеча кол-
лег! Вашим семьям - терпения и взаимопонимания! И 
каждому - здоровья и счастья! 

Глава зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.пешков

И
ННОВацИОННОе развитие явля-
ется наиболее динамичной от-
раслью экономики нашего регио-
на, обладающей неисчерпаемым 

потенциалом. Только за последний год в 
Красноярском крае были созданы сотни 
инновационных компаний. Первые из тех, 
кто получил поддержку инновационной ин-
фраструктуры, создаваемой в настоящее 
время государством, выросли из малого 
бизнеса, создали конкурентоспособную 
продукцию и уверенно завоевывают рынки. 
Бизнес-проекты края получают все большее 
признание и поддержку всех основных ин-
ститутов развития: Российской венчурной 
компании, Роснано, Российского фонда тех-
нологического развития, инновационного 
центра «Сколково», Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

Объем произведенной инновационной 
продукции по итогам 2011 года в крае уве-
личился вдвое. Это хорошее начало. В этом 
процессе не последним по значимости яв-
ляется и создание высокотехнологичных ра-

бочих мест, обеспечение занятости нашей 
талантливой молодежи, создания условий 
для самореализации выпускников вузов.

Россия продолжает оставаться мировым 
лидером космических и ядерных техноло-
гий. Железногорск – город, где эти ком-
петенции получили развитие, где крупные 
промышленные предприятия дали основу 
для старта федеральной технологической 
платформы. Год назад здесь, на I Инно-
вационном форуме, с привлечением веду-
щих мировых экспертов, специалистов в 
этой области была обсуждена концепция 
строительства промышленного парка как 
ключевого элемента инновационного кла-
стера. Сегодня у нас уже есть четкий план 
его строительства, утверждено финансиро-
вание на паритетных началах федерального 
и регионального бюджетов.

В инновационном развитии трудно рас-
считывать на моментальную отдачу, но важ-
но последовательно наращивать практики, 
заботиться о кадровом потенциале отрас-
ли. Высшая школа должна скорректировать 
свои программы в пользу этого стратегиче-

ски важного для страны направления, го-
товить именно тех специалистов, которые 
будут востребованы на рынке через пять-
десять лет, воспитать молодое поколение, 
которое создаст экономику будущего.

Предлагаю на II Инновационном фору-
ме обсудить, как именно нам достичь это-
го результата. Как построить работу таким 
образом, чтобы координация усилий дея-
тельности бизнеса, образовательных, на-
учных учреждений и госструктур привела 
к качественному росту кадров, устранению 
их дефицита и, может быть, возникновению 
новых профессий.

Желаю форуму плодотворной работы, но-
вых интеллектуальных и творческих реше-
ний, которые станут главными ориентирами 
совместной работы на ближайшие годы!

Губернатор красноярского края 
лев кУзнецов

Уважаемые Участники II инновационного 
форУма в Зато г.желеЗногорск!

Подготовка                     
к II Инновационному форуму 
вышла на финишную прямую. 
К приему высокопоставленных 
гостей и мозговому штурму 
«Как нам подготовить 
квалифицированные кадры  
для инновационного кластера» 
все готово, утверждают 
организаторы. Нам 
показалось важным 
познакомить читателей       
с предварительной программой 
масштабного мероприятия.

наканУне
8 и 9 ноября состоится сессия стра-

тегического планирования под руковод-
ством компании «Северо-Запад». Меро-
приятие пройдет в стенах промышлен-
ного колледжа. Сессию называют пред-
варительным мини-форумом. Здесь го-
родские и краевые власти уточнят свои 
действия по направлениям в рамках 
программы развития кластера и про-
граммы комплексного развития ЗаТО 
Железногорск - подготовка кадров, об-
разование, конференция поставщиков, 
поддержка малого и среднего бизнеса, 
городская среда. Для чего? Чтобы выра-

ботать единую точку зрения и способы 
решения проблем.

Где и коГда?
На этот раз II Инновационный форум 

пройдет в Школе космонавтики 10 ноя-
бря, в день рождения Михаила Решет-
нева. В прошлом году событие развер-
нулось в цехе аФУ на Восточной. Из-за 
специфичной акустики и идеальной чи-
стоты, необходимой для поддержки тех-
нологического цикла, участники Перво-
го Инновационного внимали докладам в 
наушниках, а на ноги надевали бахилы. 
В Школе космонавтики все пройдет в 
обычном форумном формате, заявляют 
организаторы.

кто выстУпит?
В программе форума заявлены следую-

щие спикеры: Иван Каменских, первый за-
меститель генерального директора ГК «Роса-
том», андрей Клепач, заместитель министра 
экономического развития РФ, александр 
Климов, заместитель министра науки и об-
разования РФ, губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов, Павел Лукша и Денис Ко-
валевич, представители фонда «Сколково», 
Вадим Медведев, глава ЗаТО Железногорск. 

Также с докладами выступят Петр Гаврилов, 
генеральный директор ФГУП «ГХК», Николай 
Тестоедов, генеральный конструктор и гене-
ральный директор ОаО «ИСС».

Что бУдУт обсУждать? 
Главные составляющие современной ин-

женерной подготовки, основные требова-
ния к квалификации персонала на город-
ских предприятиях, разработка стандартов 
подготовки инженерных кадров в класте-
ре, возможности подготовки инженеров на 
стыке радиационных и космических тех-
нологий, каким должно быть современное 
инженерное образование, какие требова-
ния предъявляются рынком к компетенци-
ям инженеров. 

Также в рамках форума состоится пи-
лотная конференция поставщиков под ру-
ководством Владимира Княгинина (фонд 
«Северо-Запад»). В ней примут участие 
представители ГХК и ИСС, занятые в сфе-
ре поставок и материально-технического 
снабжения.

желаемые 
практиЧеские итоГи

«Хотелось бы получить единую страте-
гическую линию по подготовке специали-
стов для кластера, для этого и приглашаем 
на форум все заинтересованные стороны 
– от представителей Федерации до рек-
торов краевых вузов», - высказывается о 
главной цели форума первый заместитель 
главы администрации Сергей Проскурнин. 
Среди возможных изменений, последую-
щих за событием, - корректировка учеб-
ных планов в вузах и средне-специальных 
заведениях: они должны быть «заточе-
ны» под нужды железногорского класте-
ра. Хотелось бы привязать магистратуру 
к градообразующим предприятиям - они 
же основные заказчики кластерной про-
дукции. а также вернуть систему распре-
деления в вузах и отработки 3-5 лет на 
предприятии, если оно обучало студента 
за свой счет.

подготовила елена ГлазУнова

[СКОРО]

КАДРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ



4 Город и горожане/№89/8 ноября 2012 реклама вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.



5
Город и горожане/№89/8 ноября 2012ВЗГЛЯД

К
онтингент митингу-
ющих последние два 
десятилетия остается 
без изменений. Это 

в основном пенсионеры, их 
мировоззрение формирова-
лось в годы, когда развитие 
страны шло по социалистиче-

скому пути. Поэтому многое 
из сегодняшней жизни они 
не приемлют и не доверяют 
нынешней власти. Эти мыс-
ли и составили основное со-
держание пламенных речей 
ораторов. их круг, по сути, 
не расширился, и к микрофо-
ну выходили уже привычные 
для таких акций активисты 

железногорского отделения 
КПРФ – николай головко, ни-
колай Щербаков, иван Сумин 
и другие. 

Ведущий мероприятие глава 
местных коммунистов Вадим 
Шевченко предусмотритель-
но принес с собой мегафон. 
В предыдущие октябрьские го-
довщины озвучивать площадь 
помогал Дворец культуры, но 
в этот раз в такой услуге было 
отказано. Митингующие при-
вычно выслушивали перечень 
обычных бед про инфляцию, 
олигархов, которые «пилят, ру-
бят и по частям вывозят страну 
за рубеж», про коварные пла-
ны США окончательно уничто-
жить Россию. 

Заметно оживилась публи-
ка, когда к микрофону вышла 
депутат Вера Мамонтова. 
глобальные мировые пробле-
мы она предпочла не трогать, 
а остановилась на городской 
жизни. В частности, вырази-
ла озабоченность и тревогу, 
что, скорее всего, с будущего 
года в коммунальных платеж-
ках железногорцев появится 
еще одна строка – расходы на 
капитальный ремонт жилья. 
Это станет серьезным уда-
ром по благосостоянию мно-
гих семей. А еще народный 
избранник предложила рас-
смотреть вопрос о том, что-
бы уравнять налоги олигар-
хов, которые платят только 9 
процентов со своих дивиден-
дов, и обычных россиян, чей 
вклад в казну составляет 13 
процентов.

В принятую резолюцию 
участники митинга включили 
ряд требований. Прежде все-
го, вернуть 7 ноября статус 
государственного праздника. 
еще одну серьезную задачу 
видят местные коммунисты 
– не допустить приватизации 
муниципальных предприятий. 
одним из пунктов документа 
стало требование предостав-
ления льгот детям войны. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

В минувшую пятницу 
железногорские 
пожарные провели 
конкурс красоты 
«Мисс Специальное 
управление ФПС №2 
МЧС России». 

Б
оРолиСь за почетный 
титул шесть девушек, им 
предстояло преодолеть 
несколько этапов. на 

первом (в течение года) барыш-
ни должны были показать знания 
нормативных документов, про-
фессиональную, медицинскую и 
физическую подготовку. Второй 
этап, самый зрелищный, состо-
ялся 2 ноября и собрал полный 
зал зрителей.

Красавицам предложили кон-
курсы «Визитка», «творческие 
идеи» и «Дефиле в вечерних 
платьях». Последнее стало ре-
шающим при подведении ито-
гов и определении победитель-
ницы. титул «Мисс Специальное 
управление ФПС №2» достался 
инспектору группы профилакти-
ки пожаров Специальной пожар-
ной части №1 наталье орловой. 
титул вице-мисс завоевала ра-
диотелефонист Специальной 
пожарной части №2 надежда 
Кошевая. Победа дает девуш-
кам шанс на участие в краевом 
конкурсе красоты в систе-
ме МЧС.

Екатерина МАЖУРИНА

МЧС: 
непроСтое 
украшение

[ПоМитингоВАли]

Будний краСный день 
[тоП-МоДель]

С тех пор как дата 7 ноября перестала 
считаться праздничным днем, она во многом 
лишилась бравурности. Отметить 95-ю 
годовщину Октября на центральной площади 
города собралось всего около сотни 
железногорцев.
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В редакции 
газеты 1 ноября 
состоялся 
круглый стол. Его 
участниками 
стали начальник 
УМВД по ЗАТО 
Железногорск 
Федор Анышев, 
председатель 
Совета 
ветеранов УМВД 
Сергей Ширяев, 
депутат Совета 
депутатов 
Владимир 
Дубровский.

- Глава МВД Владимир 
Колокольцев на днях оце-
нил реформу ведомства как 
неудовлетворительную. Не-
ужели ждать новых преоб-
разований?

АНЫШЕВ: Наша задача - 
исполнять то, что предписано 
законом. На протяжении по-
следних двух лет отдел подвер-
гался интенсивному реформи-
рованию. Сначала управление 
переподчинили 3 управлению 
МВД России в Новосибирске, 
в июле 2010 года вновь пере-
подчинение - теперь регио-
нальному главку, потом после-
довала реорганизация управ-
ления в отдел, далее, в со-
ответствии с новым законом, 
внеочередная аттестация. На 
сегодняшний день нам вернули 
название межмуниципального 
управления - с 1 июля, когда в 
оперативное подчинение нам 
передали режимные объекты 
в Красноярске и Енисейске. 
Естественно, такое количе-
ство преобразований службы 
за короткий промежуток вре-
мени с учетом значительного 
сокращения личного состава, 
около 25%, не могло не ска-
заться на организации работы 
и ее качестве.

- И все же был какой-либо 
эффект?

- Эффект один – с 1 янва-
ря значительно возросла за-
работная плата наших сотруд-
ников. Человек, приходящий 
на рядовую должность, будет 
получать в районе 26 тысяч 
рублей, сотрудник ППС, офи-
цер - более 40 тысяч, участко-
вый уполномоченный - 50 ты-
сяч и выше. 

ДУБРОВСКИЙ: Я внима-
тельно следил за ходом переи-
менования милиции в полицию. 
В Интернете соцопросы пока-
зывали – 80% населения были 
категорически против переиме-
нования. И все же это произо-
шло. Неуважительное отноше-
ние к людям!

ШИРЯЕВ: Согласен с Вла-
димиром Михайловичем. У сло-
ва «полиция» со времен Вели-
кой Отечественной негативный 
оттенок.

- Владимир Михайлович, 
у вас какое мнение сложи-
лось по поводу проведенной 
реформы?

ДУБРОВСКИЙ: Ни у одной 
реформы в нашей стране нет 
хорошего финала. Почему так, 
думаю, последующие за нами 
поколения будут разбираться, 
где тут кто напортачил. Мои 

сослуживцы, мои избирате-
ли жалуются, что сегодня не 
всегда по звонку на правона-
рушение приезжают сотрудни-
ки полиции.

- Так это и раньше было - 
и в 70-е, и в 80-е. 

- Нет, такого раньше при Со-
ветском Союзе не было. Приез-
жали мгновенно, порядок был 
в городе идеальный. Я, когда 
шел ночью со смены, мог чув-
ствовать себя спокойным.

- А сейчас?
- А сейчас я не хожу ночью. 

Боюсь! (Смеется.) 
АНЫШЕВ: То, что претен-

зии к нашей работе есть, от-
рицать не буду. Но с каждой 
жалобой мы разбираемся. В 
2010 году регистрация проис-
шествий составляла в среднем 
20 сообщений в сутки, потом 
возросла в 2-2,5 раза. Сейчас 
произошло снижение в связи с 
вступлением нового регламен-
та: анонимную информацию - 
если человек звонит в дежур-
ную часть, не представляется 
и сообщает о том, что пьяный 
где-то лежит, а вы приезжай-
те и разберитесь - мы не ре-
гистрируем. Но информацию 
проверяем! 

- Предлагаю вам ответить 
на вопросы, которые посту-
пают сейчас к нам на сайт 
газеты. «Ментов ненавижу, 
все врут, защищают только 
себя», - пишет некая Ирина 
Батьковна. 

АНЫШЕВ: В своей работе 
мы используем методы закон-
ного принуждения, разыски-
ваем и привлекаем к ответ-
ственности граждан, доводим 
дело до суда. В этих обстоя-
тельствах к нашей работе все 
граждане относиться поло-
жительно не могут. Всегда 
есть недовольные, и это есте-
ственно.

ДУБРОВСКИЙ: Я хотел бы 
вмешаться и не согласиться с 
таким одиозным мнением по-
сетительницы сайта. А куда мы 
обращаемся в случае беды? 
Конечно, звоним в полицию. И 
в большинстве случаев помо-
гает именно она.

- Пожалуйста, пример из 
собственной практики. 

ДУБРОВСКИЙ: За торговым 
домом «Европа» есть гаражи, 

одно время там всех замучи-
ли любители громкой музыки. 
Я раза три-четыре звонил, и 
каждый раз полиция приезжа-
ла, разбиралась. Стало тише. 
Заодно, пользуясь случаем, 
предъявлю претензию Федо-
ру Георгиевичу – а в сады вот 
редко приезжаете!

АНЫШЕВ: Согласно дисло-
кации, а она производится в со-
ответствии с количеством улич-
ных правонарушений, маршру-
ты патрулирования по садовым 
участкам у нас не предусмотре-
ны. Летом выставляем патрули 
лишь в районе поселка Новый 
Путь. Весной, летом и осенью 
мы проводим профилактиче-
ские мероприятия путем соз-
дания групп из участковых и 
оперативников угро, они объ-
езжают садовые участки, если 
получают оперативную инфор-
мацию. Для справки – в ЗАТО 
60 кооперативов, охватить каж-
дую улицу, сами понимаете, не-
реально. 

«Здравствуйте. Свет-
лана Ивановна. У меня 
вопрос больше к ГАИ. 
В час пик на Курчатова 
вечная пробка, регули-
ровщиков, как правило, 
не бывает. На Восточной 
тоже скопление машин, 
но стоит наряд ДПС и 
стрижет штрафы за ско-
рость или за то, что пе-
шеходов не пропускают. 
Это нормально?»

АНЫШЕВ: Вопрос актуаль-
ный. Ввиду того, что в городе 
большое количество транспор-
та - 38 тысяч единиц, устарела 
программа организации дви-
жения. А именно за это отве-
чает местная власть, а не ГАИ, 
как некоторые думают. Необ-
ходимо изменить порядок дви-
жения транспорта на террито-
рии как города, так и в целом в 
ЗАТО. Мы ездим, как это было 
предусмотрено в 70-80-е годы. 
Регулировщиков поставить на 
каждый перекресток мы не мо-
жем. А то, что, как вы говорите, 
на Восточной останавливают 
за превышение скоростного 
режима, это правильно. У нас 
идет рост травматизма именно 
на пешеходных переходах.

«В большей степени моя 
претензия заключается в 
том, что, вместо того что-
бы как-то регулировать 
пробку, ваши сотрудни-
ки заняты другим, может, 
конечно, не менее важ-
ным делом. И все-таки 
прошу взять на заметку 
мой вопрос».

АНЫШЕВ: Хорошо. В до-
полнение к звонку читательни-
цы скажу - нарушителей мень-
ше не становится на дорогах. 
За 9 месяцев за превышение 
скоростного режима привле-
чено почти 15 тысяч человек! 
Из них 9 тысяч без контакта с 
сотрудником ДПС, путем фик-
сации видеофотоприбором. Я 
задачу такую ставлю начальни-
ку ГАИ - нужно привлекать во-
дителей только за грубое нару-
шение ПДД, к примеру, не про-
пустил пешехода на переходе. 
Все остальное в режиме про-
филактики: остановил – пред-
упредил – пожелал счастливого 
пути. Иначе авторитет у насе-
ления мы не заработаем. 

- После трагических со-
бытий в Москве, когда пья-
ными водителями были сби-
ты люди, начали обсуждать 
ужесточение наказания для 
таких преступников. Набо-
лело?

АНЫШЕВ: Приведу только 
один пример. Пьяного водите-
ля задержали и лишили прав 
на два года. Задерживают его 
снова через два месяца и при-
суждают четверо суток адми-
нистративного ареста. Что про-
исходит в это время? Государ-
ство арестованного содержит, 
кормит-поит из ресторана, чи-
стое белье - пожалуйста, ра-
ботать никто не заставляет… 
Если раньше административно-
арестованному давали метлу и 
он шел убирать центральные 
улицы города, то сейчас пору-
чить работу можно только по 
его личному заявлению. Зако-
нодательство для пьяных во-
дителей действительно надо 
менять в сторону ужесточения. 
Чем скорее, тем лучше.

- Поступают новые вопро-
сы на сайт. Давайте коротко 
ответим. «Как господин Аны-

шев относится к свободной 
продаже оружия, которую 
вроде бы собираются раз-
решить?»

- Отрицательно отношусь к 
продаже огнестрельного ору-
жия. Оружие остальных видов 
уже реализуется.

- Еще вопрос. «Правда ли, 
что сотрудникам внутренних 
дел запретили пользоваться 
своим личным транспортом в 
свободное от работы время? 
Мышь Белая».

- Не совсем верная форму-
лировка. Ужесточен контроль, 
я бы так сказал.

- Вот ремарка к нашему 
обсуждению. «Ну и что тол-
ку с таких круглых столов? 
Сейчас отрапортуют, а в по-
лицию, несмотря на увели-
чение зарплаты, не бегут». 
Не бегут?

- Правильно замечает чита-
тель вашей газеты. Большого 
количества желающих работать 
в органах внутренних дел у нас 
не появилось. В этом году в от-
дел кадров обратилось более 
120 человек, но из них только 
14 были приняты на службу. 
Очень жесткие требования к 
претендентам!

- Продолжаем разговор. 
Сергей Вадимович, как в со-
ветские времена расстава-
лись с провинившимися со-
трудниками? 

ШИРЯЕВ: На моей памяти 
ни один начальник ОВД не брал 
под свое крыло совершившего 
преступление, виноват – ра-
порт на стол. Сейчас требова-
ния ужесточились, начали на-
казывать начальников за дей-
ствия их подчиненных. Причем 
чуть ли не генерал отвечает за 
поступки сержанта, которого он 
в глаза никогда не видел. Счи-
таю это несправедливым. 

ДУБРОВСКИЙ: Должна ра-
ботать система, которая вовре-
мя избавит полицию от такого 
человека, либо вообще его в 
ряды полиции не принимать. 
Видимо, такого на сегодняш-
ний день нет, ведь мы то про 
одного евсюкова узнаем, то 
про другого…

- Владимир Михайлович, 
без негодяев по сути и не-
профессионалов по содер-
жанию, наверное, не обхо-

дится ни одна служба, ни 
один коллектив. Судить толь-
ко по евсюковым о деятель-
ности полиции не совсем 
было бы корректно. Федор 
Георгиевич, вы на чьей сто-
роне, если речь идет о про-
исшествии, где замешан ваш 
сотрудник?

АНЫШЕВ: Вникаю в каж-
дом конкретном случае. В этом 
году у нас произошло три инци-
дента, которые обсуждались и 
прессой, и общественностью. К 
примеру, в апреле было выло-
жено в Интернете видео с ре-
гистратора, где наш сотрудник 
задерживает водителя за тони-
ровку стекол, последний отка-
зывается выходить из машины, 
происходит потасовка. Мы уво-
лили сотрудника. Меня потом 
спрашивали – почему? Ведь 
следственный комитет отказал 
в возбуждении дела, не найдя 
состава преступления. Отвечаю 
– мы уволили человека, потому 
что он действовал, нарушая за-
конодательство, вел себя с во-
дителем не так, как положено 
сотруднику полиции. 

ДУБРОВСКИЙ: Как следите 
за действиями своих сотруд-
ников в здании полиции? Что-
бы не повторилась история в 
«Дальнем», как в Казани… 

АНЫШЕВ: Ведется видеоза-
пись в режиме онлайн, инфор-
мация хранится на жестком дис-
ке соответствующий срок. Ка-
меры фиксируют происходящее 
около здания УМВД, в холле, в 
комнате, где содержатся лица, 
доставленные за администра-
тивные правонарушения, так-
же в дежурной части и поэтаж-
но. Кроме этого, мы планируем 
устроить помещение для до-
проса со стеклянными стенами, 
чтобы все видели, как проходит 
допрос, как ведут себя сотруд-
ники, как нарушители.

- Подводя итоги нашего 
круглого стола, резюмиру-
ем – темы для сегодняшней 
дискуссии выбраны доволь-
но острые. Полицейское ве-
домство не пытается замал-
чивать проблемы, открыто 
обсуждает то, что многие 
руководители предпочли бы 
не выносить на суд обще-
ственности. Но впереди про-
фессиональный праздник со-
трудников МВД. Вам слово, 
Федор Георгиевич.

- Основная задача, которую 
я всегда ставил и ставлю пе-
ред коллективом, – мы долж-
ны качественно отработать 
любое сообщение о право-
нарушении и не допустить на 
маршрутах патрулирования 
преступлений. Накануне про-
фессионального праздника я 
хотел бы поблагодарить весь 
личный состав за хорошую ра-
боту, поздравить с наступаю-
щим праздником их близких, 
родных, которые с понимани-
ем и терпением относятся к 
их нелегкой работе. Хочу по-
здравить и ветеранов органов 
внутренних дел за весомый 
вклад в укрепление правопо-
рядка на территории ЗАТО. С 
наступающим вас праздником, 
дорогие друзья!

Подготовила 
Елена ГЛАЗУНОВА

Полиция: вчера, сегодня, завтра
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НародНаЯ 
ИНИЦИаТИВа
В администрации 
ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрск 
и В сОВете депутатОВ 
идет пОдГОтОВка 
к фОрмирОВанию 
бюдЖета 2013-2015 гг. 

Что важно сделать городской власти 
для блага железногорцев?

думаем ВмесТе!
предлОЖения 
напраВляйте 
пО адресам:

  � Совет депутатов ЗАТО г.Желез-
ногорск, 22 Партсъезда, 21, каб. 2-30 
с 13.30 до 17.30, тел. 74-69-24, e-mail: 
sovetdeputatov2012@yandex.ru 

  � депутаты по избирательным окру-
гам (контакты народных избранников 
на сайте http://www.admk26.ru/sovet_
deputatov/deputaty) 

  � редакция газеты «Город и горожа-
не», Комсомольская, 25а, e-mail: gig-
26@mail.ru, городское радио «Спектр», 
Восточная, 26, e-mail: radiogts@
rambler.ru

О том, что на 
месте нашего города 
люди появились еще  
в каменном веке, 
знает каждый, кто 
хоть раз был в музее. 
Однако до последнего 
времени системного 
исследования 
Железногорска         
с точки зрения 
археологии не было. 
И режимный 
характер поселения 
играл в этом деле не 
последнюю роль. Но  
с переподчинением 
ЗАТО Красноярскому 
краю и здесь 
наметились 
серьезные перемены.

В 
этом году группа энту-
зиастов во главе с ар-
хеологом Юрием Грев-
цовым получила откры-

тый лист на археологическую 
разведку территории города. 
По старой памяти заключили 
некоммерческое соглашение с 
ГмВЦ и взялись за дело.

- мы работаем над созда-
нием археологической карты 
ЗАто, - поделился с «ГиГ» Юрий 
Гревцов. - Выявляем и ставим 
на учет и охрану объекты ар-

хеологического наследия. На 
данный момент обследовали 
вторую надпойменную терра-
су Енисея, и выяснилось, что 
вся эта территория представ-
ляет собой археологический 
комплекс. 

Ученые пока выделили четы-
ре точки, достойные внимания. 
Сейчас они зарегистрированы в 
министерстве культуры Красно-
ярского края.

эти стоянки человека охваты-
вают период от нового каменно-
го века до Средневековья. Пер-
вая стоянка относится к новому 
каменному веку и расположена 
в районе между ДоКом и Кра-
спаном, вторая - КПП-1-улица 
Енисейская, третья - недалеко от 
лагеря «Взлет». Последний объ-
ект самый сложный: там удалось 
зафиксировать два культурных 
слоя и обнаружить могильник, 
а возможно, и капище! Следую-
щий этап работы - установление 
точных границ памятников. 

- С большой долей уверен-
ности можно утверждать, что 
земли от тартата до ДоКа - это 
целый поселенческий комплекс 
эпохи позднего неолита и ранне-
го бронзового века, - рассказы-
вает Гревцов. - мы нашли следы 

стационарных жилых построек. 
Для того периода были харак-
терны полуземлянки, частично 
уходившие в грунт, наружная 
сторона их делалась деревян-
ной. Во время зачистки мы даже 
зафиксировали один угол такой 
полуземлянки. Внутри обнару-
жили очажное пятно, а снаружи 
- ямы, где готовились продукты 
на зиму. эти ямы подбросили 
нам первую загадку. В них мы 
отыскали белую кальцинирован-
ную массу, которую сперва не 
могли опознать, но потом начали 
расслаивать ее на части и выяс-
нили, что это костяки рыб. тра-
диционный сибирский способ 
заквашивания рыбы, коренные 
народы до сих пор используют 
его для заготовок на зиму. Судя 
по количеству остатков орудий 
труда, поселение здесь было 
постоянное.

Не менее интересные наход-
ки ждали археологов в районе 
озера Кривого и лагеря «Взлет». 
там раньше проходило старое 
русло Енисея, было большое 
количество островков и мысов, 
являвшихся излюбленным ме-
стом для поселений в бронзо-
вую эпоху. Ученые выявили там 
два независимых объекта, на них 

уже собрана значительная кол-
лекция керамики. 

- Вообще, для бронзового 
века находки из этого сплава 
достаточно редки, но нам по-
везло, - продолжает Юрий Ана-
тольевич. - В пашне обнаружена 
крупная восьмеркообразная за-
стежка. Вещь статусная, по тому 
времени очень дорогая, исполь-
зовалась в качестве пуговицы 
на кожаной шапочке-косынке. 
Потерять ее не могли, вероят-
но, это находка из распаханно-
го погребения. Кстати, восемь 
лет назад в районе Курьи был 
найден бронзовый топор-кельт, 
тоже наверняка из разрушенно-
го погребения.

В районе «Взлета» обнару-
жены стеклянные бусы. Нако-
нечник бронебойной стрелы со 
следами обжига - по-видимому, 

погибший воин был по обряду 
сожжен вместе со своим ору-
жием. Фрагмент бронзового 
зеркала средневекового про-
изводства - очень высокого 
качества. то, что зеркало сло-
мано, говорит, скорее всего, о 
сакральном характере находки. 
Недалеко от него найдено еще 
одно зеркало, уже целое. место 
там негодное под пашню, высо-
кий холм, очень может быть, что 
мы имеем дело со средневеко-
вым капищем.

- У нас большая практика при-
влечения молодежи к изучению 
истории и археологии, - говорит 
руководитель раскопок. - Архео-
логические объединения стар-
шеклассников «Археос» и «Па-
леос» работали по всему краю. 
Сейчас мы имеем возможность 
организовать изучение истории 

города, что называется, на ме-
сте - от каменного века до Сред-
невековья. Надо, чтобы Желез-
ногорск извлек из этого обстоя-
тельства максимальную пользу. 
Правда, для начала неплохо хотя 
бы сохранить выявленные па-
мятники. А то недавно в районе 
ДоКа мы обнаружили факт раз-
рушения стоянки, о чем и на-
правили соответствующие акты 
в краевое министерство куль-
туры. Когда неизвестные летом 
украли череп и бивни мамон-
та - это была одна история, но 
здесь-то разрушение несет ор-
ганизованный характер. Уверяю, 
самоуправцам не поздоровится. 
Археологический памятник охра-
няется государством с момен-
та выявления. Кому-то когда-то 
придется за это ответить…

михаил маркОВиЧ

[тАКАя иСтория]

ВарВарсТВо 
далекое           

И блИзкое

На территории ЗАТО 
есть артефакты 

от каменного века 
до Средневековья.

реклама
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА

Государственной 
службы, аналогичной 
вневедомственной 
охране при органах 
внутренних дел 
Российской 
Федерации, нет ни    
в одной стране мира. 
Эта структура 
сегодня защищает 
любые формы 
собственности       
от криминальных 
посягательств.       
Как работают 
полицейские отдела 
ОВО УМВД 
Железногорска?       
«ГиГ» узнал об этом, 
побывав на одном     
из выездов группы 
задержания.

К 
отделу вневедом-
с т в е н н о й  о х р а н ы 
уМВд Железногор-
ска, что располага-

ется на октябрьской, 15, мы 
приехали днем - хотели в 
спокойной обстановке пого-
ворить с сотрудниками. Но 
обстоятельной беседы не по-
лучилось — в 15.43 сработала 
тревожная кнопка в одном из 
гаражных кооперативов. Мы 
с фотографом едва успели 
заскочить в служебный авто-

мобиль и помчались на место 
происшествия.

- За сутки обычно бывает 
10-12 срабатываний сигна-
лизации, - рассказал нам по 
дороге командир роты оВо 
Сергей Арчаков. - Иногда вы-
зовы ложные. датчики могут 
среагировать, например, во 
время грозы. Группы задер-
жания оВо выезжают чаще 
всего в торговые точки, при-
чем не только ночью, но и 
днем. Последний случай был 
31 октября в «Балтийском» на 
Королева, 6а. Наши сотрудни-
ки задержали мужчину, кото-
рый возле кассы вытащил из 
корзины покупательницы па-

кеты с продуктами и бросился 
бежать. оказалось, грабитель 
прочно сидит на игле.

Именно с наркоманами 
чаще всего приходится иметь 
дело, под кайфом человек 
такое может учудить! В вос-
кресенье, 28 октября, на-
кануне профессионального 
праздника оВо, сработала 
сигнализация в детской му-
зыкальной школе. Поскольку 
объект большой, к нему от-
правили сразу три экипажа. 
Выяснилось: в здание школы 
проник молодой парень, на-
ходившийся под воздействи-
ем n-метилэфедрона. (Эта 
«дурь» появилась в городе 
вскоре после того, как за-
претили свободную продажу 

кодеиносодержащих препа-
ратов.) Наркоман разбил сте-
клянную дверь и разгромил 
раздевалку, было похоже, что 
он отбивался от воображае-
мых врагов. 

На место мы приехали за 
три минуты, уложились в нор-
мативы. Группа задержания - 
заместитель комвзвода оВо 
Андрей Сухарев и начальник 
отделения Владимир Пара-
сотченко - оставили свою ма-
шину на соседней улице. По 
инструкции им полагалось 
приблизиться к объекту мел-
кими перебежками и блоки-
ровать возможный уход пре-
ступника с тыла. Именно за 

гаражами полицейские за-
метили подозрительного че-
ловека. увидев вооруженных 
людей, он бросился наутек. 
Беглеца поймали. Мужчина 
пытался похитить из гаража, 
где сработала сигнализация, 
ручную электропилу-болгарку. 
Злоумышленник проник в по-
мещение через дыру в крыше, 
он никак не ожидал, что на вы-
ходе его примут сотрудники 
оВо. Задержанного отправи-
ли в дежурную часть.

- Воры, как правило, стара-
ются обходить стороной объ-
екты, которые находятся под 
сигнализацией, - говорит на-
чальник оВо уМВд Железно-
горска евгений елизаров. - Но 
на моей памяти есть несколь-

ко курьезных случаев. Как-то 
группа захвата примчалась 
по тревоге в одну из квартир. 
Входная дверь оказалась не-
запертой, хотя следов взло-
ма не было видно. Похоже, 
что преступник подобрал к 
замку ключ. Когда полицей-
ские зашли в помещение, вор 
шмыгнул за занавеску, там 
его и обнаружили.

- однажды мы вытаскивали 
из шкафчика под умывальни-
ком здоровенного мужика, - 
продолжил Сергей Арчаков. 
- Как он туда смог втиснуть-
ся, непонятно. Помню, был 
случай, когда два квартир-
ных вора при виде внезапно 
появившейся охраны рыбками 
нырнули с пятого этажа. уди-
вительно, но остались живы. 

Кроме  круглосуточной 
охраны объектов сотрудни-
ков оВо всегда привлекают 
для поддержания обществен-
ного порядка во время город-
ских праздников и массовых 
мероприятий. К вневедом-
ственной охране обращают-
ся в экстренных ситуациях и 
коллеги из других подразде-
лений уМВд - собственного 
оМоНа в Железногорске нет, 
поэтому часто остается наде-
яться только на этих хорошо 
физически подготовленных и 
вооруженных мужчин. 

Почему охрана называется вневедомственной? Это на-
звание связано с историей службы. До 1952 года все объек-
ты народного хозяйства страны охраняли сами ведомства, 
содержащие в своих штатах целую армию сторожей. По-
становлением Совета министров СССР часть этой охраны 
была передана в подчинение милиции.

Бабка в тулупе, с бер-
данкой и милицейским 
свистком из кинофиль-
ма «Операция Ы» - имен-
но так выглядели раньше 
охранники, сторожив-
шие объекты торговли и 
стройки. Сейчас сотруд-
ники ОВО вооружены «ка-
лашами» и пистолетами 
Макарова.

За октябрь 2012 года 
сотрудники ОВО задер-
жали 33 подозреваемых 
в совершении преступле-
ний. Ежегодно на каждый 
экипаж ОВО приходится 
65 задержаний нетрезвых 
водителей.

Тревожная кнопка
Бронежилет охранника весит 5 кг, автомат - 3,5 кг. Каска из 

кевлара - легкого материала в пять раз прочнее стали.

В помещении, где располагается 
пульт ОВО, есть автономное 

энергообеспечение.

Евгений Елизаров, бывший 
спецназовец, раньше сам 

тренировал сотрудников охраны.

Кроме телефонной сети и 
радиоканала используются 

каналы цифровых АТС, сотовая и 
спутниковая телефония, цифровые 

каналы передачи информации. 
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Стоит подумать над тем, как корректно выстроить отношения 
с недавними знакомыми - новыми коллегами, недавно появив-
шимися друзьями. Во вторник перед окончательным решением 
финансовых вопросов убедитесь, что от вашего внимания не 
ускользнула ни одна существенная деталь. Не сдавайтесь при 
первых трудностях - у вас получится одновременно проявить и 
вежливость, и настойчивость, а именно такие действия окажутся 
ключом к успеху. В конце недели наслаждайтесь обретенным 
счастьем и общением с человеком.

Первая половина недели, скорее всего, окажется удачнее, чем 
вторая. В среду будут успешными встречи и деловые перегово-
ры. Вам необходимо разобраться в собственном эмоциональном 
состоянии и научиться контролировать свои эмоции. Если вы не 
будете впадать в крайности, перед вами откроются долгождан-
ные профессиональные и творческие перспективы. Этот путь 
более плодотворный, чем если бы вы просто плыли по течению. 
На этой неделе все тайное может стать явным - на всякий слу-
чай приведите документы в порядок.

Ситуация, которая сложится на этой неделе, может вовлечь 
вас в спор с коллегами. Постарайтесь философски отнестись к 
разногласиям и превратить разговор на повышенных тонах в 
увлекательную беседу - это вам по силам. Вам просто необхо-
димы плодотворные встречи с друзьями и активный отдых. В 
четверг найдите время остаться со своими мыслями наедине, 
это непременно пойдет вам на пользу. Следите за своей речью, 
ибо нечаянно оброненное слово может быть с успехом исполь-
зовано вашими недоброжелателями.

Вам необходимо сконцентрироваться на работе. Чем сосре-
доточенней и добросовестней вы будете ее выполнять, тем луч-
ше будет результат и тем большее вы получите удовлетворение 
от своего труда. Неделя благоприятна для заключения догово-
ров, ведения переговоров и документального оформления по-
лученных результатов. Постарайтесь реалистично оценивать си-
туацию, чтобы не испытывать разочарования. Сохраняйте душев-
ное равновесие, не вступайте в пререкания с начльством - толь-
ко так вы убережете себя от стрессов.

Вы будете незаменимы всюду, где вас знают и в паре-тройке 
мест, где пока о вашем существовании еще и не догадываются. 
Вас ждут самые благоприятные изменения в плане карьеры. У 
вас появится новый знакомый: отнеситесь к нему с благосклон-
ностью - он окажет вам неоценимую услугу. Единственное пре-
достережение: ваша успешность может вызывать раздражение, 
поэтому будьте терпеливее и не поддавайтесь на провокации - 
от вас ждут промаха. Утрите нос своим недоброжелателям из-
ящно, не используя силовых методов.

Не следует принимать скоропалительных решений - пустите 
все на самотек. Судьба сама подскажет вам наиболее безболез-
ненный выход. Неделя удачна для поисков дополнительного за-
работка, налаживания отношений. Дни относительного затишь-
ся в работе чередуются с днями, когда необходимо многое сде-
лать для успеха. Займитесь анализом начатых дел в тех областях, 
в которых вы успели себя попробовать. Домашний уют - необ-
ходимое условие нормальной жизни на этой неделе, так что сто-
ит его себе по возможности обеспечить.

Спешите завершить намеченные дела. Помните: потом будет 
трудно наверстывать упущенное. Во вторник сохраняйте спокой-
ствие за рулем и во время переговоров. В среду вас попробуют 
использовать для тайных целей, поэтому не стоит проявлять из-
лишнюю доверчивость. Ваша выдержка и хладнокровие позволят 
избежать конфликтных ситуаций - вы сможете остаться на вы-
соте. В четверг придется пойти на разумный компромисс с кол-
легами. Лучше с этим не затягивать, так как в пятницу будет тя-
жело изменить свою точку зрения.

Необходимо сохранять эмоциональное равновесие, спокойно 
отнестись к возникающим на пути преградам. С начальством же-
лательно быть корректнее, а вот подчиненных, если они у вас 
есть, необходимо держать в строгости. В первой половине не-
дели вас ожидает успех на работе. Однако нежелательно, чтобы 
вы соперничали с кем-то, некоторым коллегам или начальству 
вряд ли это понравится. Обратите внимание: маленькие пере-
мены в вашем поведении могут приводить к большим измене-
ниям в окружающей вас атмосфере.

Проявите настойчивость и активность в делах и особенно - в 
обучении, если решите таковым заняться. Процесс овладения 
новыми знаниями будет весьма успешным и обещает принести 
немалую пользу. Самоотверженность и бескорыстное служение 
близким людям дадут заряд положительных эмоций и неуязви-
мость для влияния извне. Этот период подходит для поиска но-
вой работы и смены деятельности. В середине недели произой-
дут важные встречи и знакомства. В четверг желательно запла-
нировать совместные дела с партнерами.

Вам будет предложено несколько шансов на выбор, и отвер-
теться от необходимости подумать на эту тему просто-таки не 
удастся. В середине недели желательно вести себя поскромнее, 
а также воздержаться от ехидных комментариев по отношению 
к окружающим и не слишком громко заявлять о себе. Ситуация 
на работе изменится к лучшему - только не перестарайтесь с 
оригинальностью. В выходные дни кто-то из родственников мо-
жет обратиться к вам за существенной помощью. Ради мира в 
семье постарайтесь ему не отказывать.

Ваши желания могут осуществиться в тот момент, когда вы 
устанете надеяться на положительный результат. Вы можете 
действовать непредсказуемо, однако, несмотря на это, ваши 
творческие планы найдут отклик и поддержку со стороны окру-
жающих. Во вторник могут осуществиться долгожданные замыс-
лы. В среду вероятны некоторые заминки в делах и трудности в 
общении с коллегами. В четверг постарайтесь уделить больше 
внимания близким. Будьте осторожнее в субботу, так как любые 
беседы могут закончиться конфликтом.

В понедельник будьте осторожнее, следите за своей речью, 
иначе может возникнуть конфликтная ситуация с начальством. 
Творческая работа будет положительно влиять на ваше настро-
ение. Однако во вторник вам придется отстаивать перед окру-
жающими некие новые идеи. Постарайтесь быть мудрее и не 
забывайте, что если вы ввяжетесь в авантюру, то ничем хоро-
шим для вас она не кончится. В четверг планируйте решитель-
ные действия, начало нового дела - не упускайте свой шанс, ис-
пользуйте благоприятное время.

12-18 ноября
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О прОведении ОткрытОГО кОнкурса на правО заключения 
дОГОвОрОв Об ОрГанизации реГулярных пассажирских 

перевОзОк автОмОбильным транспОртОм пО муниципальным 
маршрутам в затО железнОГОрск

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном обслуживании населения в 
Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 №808-п «Об утверждении порядков 
проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным 
маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевоз-

ок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск в соответствии с порядком про-
ведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам в Красноярском крае, утвержденным, постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2011 №808-п.

2. Определить организатором проведения конкурса Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению №1.
4. Утвердить конкурсную документацию согласно приложению №2.
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

02.11.2012                      №1822
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 02.11.2012 № 1822

сОстав
кОнкурснОй кОмиссии пО прОведению кОнкурса на правО 

заключения дОГОвОрОв Об ОрГанизации реГулрных 
пассажирских перевОзОк автОмОбильным трансОпртОм пО 

муниципальным маршрутам в затО железнОГОрск

Латушкин Ю.Г. — заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Антоненко Л.М. — руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
заместитель председателя

Белошапкина Н.Ф. — главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
Ридель Л.В. — руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
Тюрин В.П. — заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).
Толстиков А.А. — зам. начальника ОГИБДД МУМВД России по г. Железногорску (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 02.11.2012 № 1822

кОнкурсная дОкументация
к ОткрытОму кОнкурсу на правО заключения дОГОвОрОв 

Об ОрГанизации реГулрных пассажирских перевОзОк 
автОмОбильным транспОртОм пО муниципальным маршрутам 

в затО железнОГОрск

Состав документации:
1. Извещение
2. Форма заявления на участие в конкурсе по лоту.

извеЩение
О прОведении ОткрытОГО кОнкурса на правО заключения 

дОГОвОрОв Об ОрГанизации реГулярных пассажирских 
перевОзОк автОмОбильным транспОртОм пО муниципальным 

маршрутам в затО железнОГОрск

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном обслуживании населения в 
Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2011 №808-п «Об утверждении поряд-
ков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об орга-
низации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межму-
ниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров об организа-
ции регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршру-
там», п. 7 ст. 7 Устава ЗАТО Железногорск Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск из-
вещает Вас о проведении открытого конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск.

Форма торгов: открытый конкурс в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 27.12.2011 №808-п «Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров 
об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и 
межмуниципальным маршрутам, типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по прове-
дению конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам».

наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,  номер контактного те-
лефона органа, обеспечивающего организацию открытого конкурса: Управление городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск, 662971,  Красноярский  край,  г.Железногорск,  ул. XXII Партсъезда,  21, каб. 420  тел. 
8(3919) 76-55-10, e-mail: masalov@adm.k26.ru.

 наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,  номер контактного теле-
фона заказчика: Администрации ЗАТО  г. Железногорск, 662971,  Красноярский  край,  г.Железногорск,  ул. XXII Парт-
съезда,  21,  тел. 8(3919) 72-20-74, 74-64-95, e-mail: kancel@adm.k26.ru.

предмет договоров: Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в ЗАТО Железногорск.

Объем  выполняемых работ: Выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок в объеме соглас-
но приложению №1 к настоящему извещению.

место выполнения работ: ЗАТО Железногорск Красноярского края
Порядок предоставления конкурсной документации: на официальном сайте ЗАТО Железногорск в сети Интер-

нет, в газете «Город и горожане», либо в течение 2-х рабочих дней после поступления письменного запроса о предо-
ставлении конкурсной документации. 

Место предоставления конкурсной документации: по адресу уполномоченного органа, ежедневно с 13:30 до 17:30.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить в течение 10 дней 

после опубликования настоящего извещения в газете «Город и горожане» и размещения на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет: www.admk26.ru (при себе иметь электронный носитель).

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. Официальный сайт на котором размещена кон-
курсная документация: www.admk26.ru

Конкурсные заявления принимаются по адресу: 662971,  Красноярский  край,  г.Железногорск,  ул. XXII Партсъезда,  
21,  каб. 420 со дня официального опубликования до 07 декабря 2012 года.

Дата окончания приема конкурсных заявлений 07 декабря 2012 до 14 часов 00 минут по местному времени по ме-
сту нахождения органа, обеспечивающего организацию конкурса 

Форма предоставления заявления: согласно приложения №3 к настоящему извещению.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями на участие в конкурсе, место и дата рассмотре-

ния таких заявок и подведения итогов конкурса: 
- Вскрытие конвертов – 7 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут;
- Рассмотрение заявлений – 10 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут;
- Подведение итогов конкурса – 12 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут.
Процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения заявлений и подведения итогов конкурса проводятся в каб. 415 зда-

ния Администрации ЗАТО г.Железногорск находящейся по адресу: Россия, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 
XXII Партсъезда, 21.

Оценка заявлений: производится в соответствии с Порядком, утвержденным  постановлением  Правительства  
Красноярского края  от  27.12.2011  №808-п 

«Об утверждении порядков проведения конкурсов на право заключения договоров об организации регулярных пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным, пригородным и межмуниципальным маршрутам, 
типовых договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципаль-
ным, пригородным и межмуниципальным маршрутам и создании комиссии по проведению конкурсов на право заклю-
чения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и 
межмуниципальным маршрутам».

Договоры об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в ЗАТО Железногорск (согласно приложению №2) заключаются в течение 10 дней после подведения итогов 
конкурса и размещения протокола подведения итогов конкурса в газете «Город и горожане» и размещения на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет: www.admk26.ru.

примечание: порядок предоставления субсидии устанавливается Решением «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов», муниципальными правовыми актами и соглашением о предоставлении 
субсидии. Сумма субсидий, предоставляемых из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году ориентировочно составля-
ет  по лоту №1 — 66 243,4 тыс. руб.

Настоящим извещением уведомляются организации, индивидуальные предприниматели, желающие принять уча-
стие в открытом конкурсе, что в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693, принимая во внимание то, 
что на территории ЗАТО Железногорск расположены организация и подведомственные объекты государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», на всей территории ЗАТО Железногорск действует особый режим, включаю-
щий ограничение на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, вытекающие из ограничений 
на въезд и постоянное проживание. Участники размещения заказа (юридические, физические лица) должны отвечать 
требованиям обеспечения особого режима безопасности функционирования организаций и (или) объектов в закрытом 
административно-территориальном образовании.

Глава администрации затО г. железногорск  
с.е.пешкОв

Приложение №1
к извещению о проведении открытого конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск

лОт №1
муниципальная прОГрамма пассажирских перевОзОк, на ОсуЩествление кОтОрОй предОставляются субсидии из местнОГО 
бюджета в целях заключение дОГОвОра Об ОрГанизации реГулрных пассажирских перевОзОк автОмОбильным транспОртОм 

муниципальным маршрутам пО результатам ОткрытОГО кОнкурса

№ 
марш-
рута

Маршрут Маршрут оборотного рейса
Протяжен -
ность марш-
рута, км

Время работы Используемый транспорт
Количество 
рейсов  не 
менее

Пробег транспорт-
ных средств с пас-
сажирами  не ме-
нее, км

первый рейс последний 
рейс

г р у п п а 
вместимо-
сти ТС

количество, 
ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Круглогодичные перевозки

1 Ленина 75 – Саянская 23 
– Ленина 75

Ленина 75 - Ленина - Решетнева - Свердлова - Андреева - Кирова - Курча-
това пр-т - Моло дежная - Восточная - Саянская – Курчатова пр-т - Совет-
ская - Советской Армии - Андреева - Ленина - Ленина75

14,35 5:39 0:05 4 7 39 238 563 065,30

3 ПАТП – Пл. Решетнева 
– ПАТП

ПАТП - Толстого - Таежная - Щетинкина - Белорусская - Калинина - По-
селковый пр-д - Красноярская - "косой" пе реезд - Южная - Ленинградский 
пр-т - Курчатова пр-т - Киро ва - Крупской - Свердлова -. Григорьева - Ле-
нина - Решетнева - Свердлова - Андреева - Кирова - Курчатова пр-т - Ле-
нинградский пр-т - Южная - "косой" переезд - Красноярская - Поселковый 
пр-д - Поселковая - Белорусская - КПП-2 - Белорусская - Толстого - ПАТП

37,00 5:26 23:30 3 9 29 748 1 100 676,00

6 ПАТП – ост. Лукаши – 
ПАТП

ПАТП - Толстого - Таежная - Щетинкина - Белорусская - Калинина - Посел-
ковый пр-д - Красноярская - Советская - Ленина - ост. Лукаши - Ленина - 
Советская - Красно ярская - Поселковый пр-д - Поселковая - Белорусская 
– ост. КПП-2 - Белорусская - Толстого - ПАТП

34,00 6:15 20:45 2 4 11 315 384 710,00

9 Ленина 75 –  Курчатова 70 
– Ленина 75

Ленина 75 - Ленина - Андреева - Советской Армии - Советская - Курчатова 
пр-т - Саянская - Восточная - Молодежная - Ки рова – Крупской - Свердло-
ва - Григорьева - Ленина - Ленина 75

14,30 5:50 20:10 2 6 26 645 381 023,50

10 Ленина 75 – Мира 25 – 
Ленина 75

Ленина 75 - Ленина - Советская - Курчатова пр-т - Ленинградский пр-т - 60 
лет ВЛКСМ - Мира пр-д - Ленинградский пр-т - Южная - Матросова - Крас-
ноярская - Советская - Ленина - Ленина 75

17,80 5:25 23:00 4 6 37 778 672 448,40

44
Ленина 75 – 60 лет ВЛКСМ 
(ост. Церковь) – Лени-
на 75

Ленина 75 - Ленина - Советская - Красноярская - Матросова - Южная - Ле-
нинградский пр-т - 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский пр-т - Курчатова пр-т - 
Советская - Ленина - Ленина 75

17,80 6:29 21:08 4 7 33 945 604 221,00

21 ТЭА - Додоново Автовокзал г. Железногорск - КПП-7 - Додоново 9,30 6:50 (вых. 8:20) 18:20 2 1 2 922 27 174,60

28 ТЭА – Новый Путь Автовокзал г. Железногорск - Матросова - Южная - Толстого - Таежная - Ще-
тинкина - КПП-2 – пос. Новый Путь 13,60 6:30 (вых. 9:30) 19:15 2 1 1 929 26 234,40

190 ТЭА - Подгорный Автовокзал г. Железногорск - Красноярская - Енисейская - КПП-1 - пос. Тар-
тат (ул.Вокзальная) - КПП пос. Подгорный - ул. Мира 22,00 6:45 (воскр. 8:15) 19:15 4 1 4 954 108 988,00

ИТОГО: x x x x x 45 188 474 3 868 541,20

Группа по вместимости транспортного средства: 1 — до 49 чел., 2 — 50 - 69 чел., 3 — 70 - 89 чел., 4 — свыше 90 чел..
Параметры муниципальной программы пассажирских перевозок: 
- пробег транспортных средств по программе: 3 868 541,20 км;
- количество перевезенных пассажиров за год: 6 460 450 чел.;
- средний коэффициент использования вместимости: 19,1;
- время работы маршрутов: по устойчивому пассажиропотоку, по основным направлениям с 5:30 до 23:00;
- интервалы автобусов по основным направлениям: в часы пик 8-11 мин, в межпиковое время 11-15 мин.

лОт №2
муниципальная прОГрамма пассажирских перевОзОк, на ОсуЩествление кОтОрОй субсидии из местнОГО бюджета в целях 

заключение дОГОвОра Об ОрГанизации реГулярных пассажирских перевОзОк автОмОбильным транспОртОм пО муниципальным 
маршрутам пО результатам ОткрытОГО кОнкурса не предОставляются 

№ 
марш-
рута

Маршрут Маршрут оборотного рейса
Протяжен-
ность марш-
рута, км

Время работы Используемый транспорт
Количество 
рейсов  не 
менее

Пробег транс-
портных средств 
с пассажирами  
не менее, кмпервый рейс последний 

рейс

г р у п п а 
вместимо-
сти ТС

количество , 
ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Круглогодичные перевозки

6 ПАТП – ост. Лукаши – 
ПАТП

ПАТП - Толстого - Таежная - Щетинкина - Белорусская - Калинина - Посел-
ковый пр-д - Красноярская - Советская - Ленина - ост. Лукаши - Ленина - 
Советская - Красно ярская - Поселковый пр-д - Поселковая - Белорусская 
– ост. КПП-2 - Белорусская - Толстого - ПАТП

34,0 6:15 20:45 2 4 10 189 346 426,00

22э
Пл. Победы – 
Андреева (ост. ДБ)
– Пл. Победы

Ост. Ленинградский 1 - Ленинградский пр-т (по всем остановкам) - Южная 
(по всем остановкам) - Матросова (по всем остановкам) - Советской Армии 
(ост. ТЭА) - Андреева (ост. Дом Быта) - Ленина (ост Аква риум) - Решетне-
ва - Свердлова - Григорьева - пл. Решетнева - Ленина - Советская - Кур-
чатова пр-т  - Ленинградский пр-т - ост. Ленинградский 1

15,8 6:08 7:52 3,4 3 1 637 25 864,60

25

УПП – 
Ленина (ост. пл. Решет-
нева)
– УПП

УПП - Южная - Ленинградский пр-т - Курчатова пр-т - Советская - Ленина 
- Решетнева - Свердлова - Григорьева - пл. Решетнева - Ленина - Совет-
ская - Курчатова пр-т - Ленинградский пр-т - Южная - УПП

19,2 6:30 19:34 2,3 6 17 688 339 609,60

32
ТЭА – 
Енисейская (ост.КПП-1)
– ТЭА

ТЭА - Советской Армии - Андреева - Кирова - Курчатова пр-т - Ленинград-
ский пр-т - Южная - Толстого - Поселковый пр-д - Красноярская - Енисей-
ская - КПП-1 - Енисейская - Красноярская - Поселковый пр-д - Поселковая - 
Белорусская - Калинина - Поселковый пр-д - Толстого - Южная - Ленинград-
ский пр-т - Курчатова пр-т - Советская - Советской Армии - ТЭА

35,8 7:25 19:05 2,3 3 4 868 174 274,40

Сезонные перевозки (с 1 мая до 1 ноября)

18
пл. Победы – садовое то-
варищество №8 – пл. По-
беды

Пл. Победы – пр. Ленинградский – Южная – а/д «ул. Южная – П10» - са-
довое товарищество №8  – а/д «ул. Южная – П10» – Южная– пр. Ленин-
градский – Пл. Победы

17,8 8:50 19:25 2,3 2 1 127 20 060,60

33 КПП №3 – садовое товари-
щество №33

КПП-3 – а/д «Обход ЗАТО Железногорск  - садовое товарищество №33 – 
а/д «Обход ЗАТО Железногорск – КПП-3 5,4 7:45 (вых.д.. 8:00) 20:10 3,4 1 834 4 503,60

240 ТЭА – садовое товарище-
ство №19 – ТЭА 

Автостанция г. Железногорск – Красноярская – Матросова – Южная – Крас-
ноярская – а/д «ул. Красноярская – ОЛ «Взлет» - садовое товарищество 
№19 - – а/д «ул. Красноярская – ОЛ «Взлет» – Красноярская – Южная – 
Матросова – Красноярская – автостанция г. Железногорск

11,3 8:30 19:35 3 1 4 056 45 832,80

298

пл. Победы – садовое това-
рищество №17 – КПП-3 – са-
довое товарищество №17 – 
пл. Победы

Пл. Победы – пр. Ленинградский – Генерала Царевского – КПП-3а – а/д 
«КПП-3а – ОЛ «Орбита» – а/д «Обход ЗАТО Железногорск» – садовые то-
варищества №№ 14, 15, 17 – а/д «Обход ЗАТО Железногорск» – КПП-3 – 
а/д «Обход ЗАТО Железногорск» – садовые товарищества №№ 14, 15, 17– 
а/д «Обход ЗАТО Железногорск» – а/д «КПП-3а – ОЛ «Орбита» – КПП-3а – 
Генерала Царевского – пр. Ленинградский – пл. Победы

16,1 8:20 18:50 3,4 1 4 368 70 324,80

426

пл. Победы – садовое това-
рищество №26 – пл. Побе-
ды – садовое товарищество 
№42 – пл. Победы

Пл. Победы – пр. Ленинградский – Генерала Царевского – КПП-3а – а/д 
«КПП-3а – ОЛ «Орбита» – а/д «Обход ЗАТО Железногорск» – а/д «Обход 
ЗАТО Железногорск – ОЛ «Горный» – садовое товарищество №26  – а/д 
«Обход ЗАТО Железногорск – ОЛ «Горный» – а/д «Обход ЗАТО Железно-
горск» – а/д «КПП-3а – ОЛ «Орбита» – КПП-3а – Генерала Царевского – 
пр. Ленинградский – пл. Победы – пр. Ленинградский – Генерала Царев-
ского – КПП-3а – а/д «КПП-3а – ОЛ «Орбита» – а/д «ОЛ «Орбита – садо-
вое товарищество №42» - садовое товарищество №42  – а/д «ОЛ «Орбита 
– садовое товарищество №42» – а/д «КПП-3а – ОЛ «Орбита» – КПП-3а – 
Генерала Царевского – пр. Ленинградский – пл. Победы

41,1 8:20 19:15 3,4 2 6 552 269 287,20

ИТОГО: x x x x x 45 51 319 1 296 183,6

Группа по вместимости транспортного средства: 1 — до 49 чел., 2 — 50 - 69 чел., 3 — 70 - 89 чел., 4 — свыше 90 чел..

лОт №3
муниципальная прОГрамма пассажирских перевОзОк, на ОсуЩествление кОтОрОй субсидии из местнОГО бюджета в целях 

заключение дОГОвОра Об ОрГанизации реГулярных пассажирских перевОзОк автОмОбильным транспОртОм пО муниципальным 
маршрутам пО результатам ОткрытОГО кОнкурса не предОставляются 

№ 
м а р ш -
рута

Маршрут Маршрут оборотного рейса
Протяжен-
ность марш-
рута, км

Время работы Используемый транспорт К о л и ч е -
ство рей-
сов  не ме-
нее

Пробег транспорт-
ных средств с пас-
сажирами  не ме-
нее, кмпервый рейс п о с л е д н и й 

рейс

г р у п п а 
вместимо-
сти ТС

количество , 
ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Круглогодичные перевозки

11

Загородная – 
Ленинградский пр-т (ост. 
Ленинградский 109) 
–Загородная

Загородная (ост. Склады НПО ПМ) - Загородная - Ленина - Советская - 
Курчатова пр-т - Молодежная - Восточная - Саянская - Курчатова пр-т - Ле-
нинградский пр-т - 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский пр-т - Курчатова пр-т - 
Кирова - Крупской - Свердлова - Григорьева - Ленина - Загородная - За-
городная (ост. Склады НПО ПМ)

23,0 5:41 21:30 4 7 30 378 698 694,0

12

Ленина 75 –
Ленинградский пр-т (ост. 
Ленинградский 109)
 – Ленина 75

Ленина 75 - Ленина - Решетнева - Свердлова - Андреева - Кирова - Кур-
чатова пр-т - Ленинградский пр-т - 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский пр-т 
- Курчатова пр-т - Саянская - Восточная - Молодежная - Курчатова пр-т - 
Советская - Ленина - Ленина 75

21,4 5:41 21:31 4 5 21 594 462 111,6

12п

Ленина 75 –
Ленинградский пр-т (ост. 
Ленинградский 109)
 – Ленина 75

Ленина 75 - Ленина - Решетнева - Свердлова - Андреева - Кирова - Кур-
чатова пр-т - Ленинградский пр-т - 60 лет ВЛКСМ - Ленинградский пр-т 
- Курчатова пр-т - Саянская - Восточная - Андреева - Свердлова - Григо-
рьева - Ленина - Ленина 75

20,5 5:51 21:07 4 1 5 490 112 545,0

13
Ленина 75 –
Енисейская (ост. КПП-1)
– Ленина 75

Ленина 75 - Ленина - Советская - Курчатова - Ленинградский пр-т - Южная 
- Толстого - Белорусская - Калинина - Поселковый пр-д - Красноярская - 
Енисейская - КПП-1 - Енисейская - Красноярская - Поселковый пр-д - По-
селковая - Белорусская - Толстого - Южная - Ленинградский пр-т - Курча-
това пр-т - Советская - Ленина - Ленина 75

42,0 5:55 21:17 4 5 15 372 645 624,0

Сезонные перевозки (с 1 мая до 1 ноября)

5 Ленина 75 – садовое това-
рищество №48

Ленина 75 – ул. Ленина – ул. Загородная – ул. Промышленная – садо-
вое товарищество №48 – ул. Промышленная – ул. Загородная – ул. Ле-
нина – Ленина 75

11,4 7:42 20:25 2,3 1 1 683 19 186,2

ИТОГО: x x x x x 45 74 517 1 938 160,8

Группа по вместимости транспортного средства: 1 — до 49 чел., 2 — 50 - 69 чел., 3 — 70 - 89 чел., 4 — свыше 90 чел..
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Приложение №2 
к извещению о проведении открытого конкурса на право заключения 

договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск

ДОГОВОР 
Об ОРГанизации РеГуляРных пассажиРских пеРеВОзОк 

аВтОмОбильным тРанспОРтОм пО муниципальным маРшРутам 
В затО железнОГОРск

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,              _____________ 2012 г.
г.Железногорск   

Администрация ЗАТО г. Железногорск, действующая от имени муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», в лице Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Пешкова Сергея Евгеньевича, име-
нуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны, и участник открытого конкурса на право за-
ключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в 
ЗАТО Железногорск ______________, в лице _______________, действующего на основании ______________, име-
нуемое в дальнейшем "Перевозчик", с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

 1. предмет Договора
 1.1. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон в ходе организации и выполнения регуляр-

ных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железно-
горск (далее — маршрутах) в целях обеспечения наиболее безопасных условий перевозки пассажиров, удо-
влетворения потребностей населения ЗАТО Железногорск в пассажирских перевозках, повышения культуры 
и качества обслуживания пассажиров.

 1.2. Уполномоченный орган организует, а Перевозчик выполняет регулярные пассажирские перевозки 
по следующим маршрутам:

№ маршрута Маршрут Маршрут оборотного рейса

... ... ...

в соответствии с утвержденным паспортом маршрута.
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с условиями конкурсной документации и протоколом 

оценки и сопоставления заявок от __________ № __________.
2. права и обязанности сторон

2.1. Уполномоченный орган обязан:
2.1.1. Утвердить:
- представленные Перевозчиком сводное маршрутное расписание движения автобусов по каждому из 

маршрутов (приложение № 1 к настоящему Договору) и схему движения автобусов по маршруту (приложе-
ние № 2 к настоящему Договору);

- выдать Перевозчику маршрутные карты на транспортные средства (приложение № 3 к настоящему До-
говору);

- представленные Перевозчиком изменения в маршрутное расписание движения автобусов и схему дви-
жения автобусов по маршруту.

2.1.2. Представлять населению информацию о работе Перевозчика (наименование Перевозчика, его место 
нахождения, номер телефона и адрес нахождения Перевозчика, расписание движения, схема движения).

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, качество и без-

опасность предоставляемых Перевозчиком услуг по пассажирским перевозкам.
2.2.2. Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным с выполнением настоящего До-

говора.
2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях:
- систематических (более двух раз в квартал) нарушений на маршруте расписания движения автобусов по 

вине Перевозчика либо отказа от его выполнения;
- неоднократного (более двух раз в месяц) выпуска для работы по маршруту автобусов, не предусмотрен-

ных настоящим Договором;
- систематических (более двух раз в течение месяца) нарушений, совершенных на одном маршруте Пере-

возчиком, правил перевозок пассажиров и багажа и требований безопасности дорожного движения;
- аннулирования, приостановления действия, истечения срока действия лицензии на перевозку пассажи-

ров автомобильным транспортом;
- невыполнения Перевозчиком требований и предписаний (представлений) органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности, орга-
нов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере защиты прав потребителей;

- закрытия маршрута регулярных перевозок.
При расторжении Договора Уполномоченный орган направляет Перевозчику уведомление о расторжении 

Договора не менее чем за десять дней до его расторжения и прекращения обязательств.
2.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в схему и расписание маршрута движения автобусов 

(в том числе с учетом увеличения количества автобусов на маршруте).
2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах, указанных в п. 1.2 настоя-

щего Договора.
2.3.2. Осуществлять регулярные пассажирские перевозки по утвержденным Уполномоченным органом:
- сводному маршрутному расписанию движения автобусов;
- схеме движения автобусов по маршруту;
- маршрутной карте на транспортные средства.
2.3.3. Обеспечить водителей автобусов документами, перечисленными в пункте 2.3.2 настоящего До-

говора.
2.3.4. Представить в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о 

победе на конкурсе маршрутное расписание движения транспортных средств по маршрутам, указанных в пун-
кте 1.2 настоящего Договора, оформленное в установленном порядке.

2.3.5. Приступить к осуществлению регулярных перевозок пассажиров по маршрутам, указанным в п. 1.2 
настоящего Договора, через 10 дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3.6. Осуществлять перевозку отдельных категорий граждан, имеющих право на получение мер социаль-
ной поддержки по проезду на всех видах пассажирского транспорта общего пользования с использованием 
единых социальных проездных билетов, социальных карт, единых социальных карт, а также для всех катего-
рий граждан с использованием транспортных карт.

2.3.7. Обеспечить:
- незамедлительное информирование Уполномоченного органа по каждому случаю участия транспортных 

средств Перевозчика в ДТП с пострадавшими, а также о результатах служебного расследования;
- беспрепятственный допуск представителей Уполномоченного органа при проведении контроля за выпол-

нением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, к транспортным средствам и объектам, исполь-
зуемым при транспортном обслуживании населения;

- выполнение требований и предписаний Уполномоченного органа и органов исполнительной власти, упол-
номоченных на осуществление контроля (надзора) в сфере обеспечения транспортной безопасности, органов, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта, федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере защиты прав потребителей.

2.4. Перевозчик вправе:
2.4.1. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив Уполномоченный ор-

ган за шестьдесят дней до дня его расторжения.
2.4.2. В случае если на отдельных маршрутах тариф, применяемый Перевозчиком, ниже предельного та-

рифа, установленного органами исполнительной власти Красноярского края, то Перевозчик вправе увели-
чить тариф на проезд пропорционально   увеличению тарифа  на  проезд органами  исполнительной  вла-
сти Красноярского края.

3. Ответственность сторон
3.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору, если их 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Дого-
вора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить. Если эти об-
стоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Дого-
вор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения при-
чиненных этим убытков.

Сторона, полностью или частично утратившая возможность исполнения обязательств по настоящему До-
говору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить о наступлении таких 
обстоятельств другую Сторону не позднее 3 дней с момента их наступления.

Неуведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает со-
ответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за не-
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

4. прочие условия
4.1. Во время работы на муниципальном маршруте регулярных перевозок к документам, предусмотрен-

ным Правилами дорожного движения, водитель транспортного средства Перевозчика должен иметь при себе 
и передавать для проверки представителям Уполномоченного органа документы согласно пункту 2.3.2 на-
стоящего Договора.

4.2. Стороны обязаны в течение пяти рабочих дней в письменном виде информировать друг друга об из-
менении своих реквизитов, своего места нахождения, адреса регистрации.

4.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем подписания Сторонами дополни-
тельных соглашений.

4.4. За семь дней до окончания срока проведения очередного государственного технического осмотра ав-
тобусов в письменной форме информировать Уполномоченный орган о количестве автобусов, не прошедших 
государственный технический осмотр.

4.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон.
5. срок действия Договора

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 01.01.2018 г.
Договор составлен  в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж-

дой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- сводное маршрутное расписание движения автобусов (приложение № 1);
- схема движения автобусов по маршруту (приложение № 2);
- маршрутные карты на транспортные средства (приложение № 3).

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

уполномоченный орган перевозчик

администрация затО г.железногорск

адрес: 662971, Россия, Красноярский край г.Железногорск ул.22 Партсъезда, д.21а

Реквизиты банка заказчика:
ИНН/КПП 2452012069/245201001
УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО Железногорск л/с 03193009450) р/с
40204810900000000650 БИК 040407001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому  краю 
г.Красноярск ОКОНХ 97600, ОКПО 07531108
адрес: 662971, Россия Красноярский край г.Железногорск ул.22 Партсъезда, д.21

Глава администрации затО г. железногорск

______________________ С.Е. Пешков
мп

_______________ 
мп

Приложение №1
к договору об организации регулярных пассажирских перевозок автомобиль-

ным транспортом по муниципальном маршрутам в ЗАТО Железногорск 
от ____________2012 № _________

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

________________  С.Е. Пешков
"____" _______________  2012 г.

СВОДНОЕ МАРШРУТНОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО МАРШРУТУ № ____

Наименование маршрута:

Расписание введено в действие с: 01.01.2013 г.

Расписание действительно до: 01.01.2018 г.

Наименование  юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

Количество выходов:

Средняя протяженность маршрута, км:

Число рейсов по маршруту, всего:

Время оборотного рейса:

Время, отработанное на маршруте:

Эксплуатационная скорость, км/ч:

Интервал движения, мин:

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

Приложение №2
к договору об организации регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом по муниципальном маршрутам в ЗАТО Железногорск 

от ____________2012 № _________

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

________________  С.Е. Пешков
"____" _______________  2012 г.

схема ДВижения аВтОбусОВ пО маРшРуту

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

Приложение №3
к типовому договору об организации регулярных пассажирских перевозок ав-

томобильным транспортом по муниципальном маршрутам в ЗАТО Железногорск
от ____________2012 № _________

маРшРутная каРта
Договор: №            от                 

Срок действия договора: с 01.01.2013 г. до 01.01.2018 г.

Номер маршрута:

Наименование маршрута:

Владелец транспортных средств:

Перечень транспортных средств, допущенных к работе на маршруте.

№
п/п

Марка транспортного средства Регистрационный знак

... ... ...

Маршрутная  карта  является  документом,  разрешающим  работу транспортного средства по маршруту.

Уполномоченный орган:
Администрация ЗАТО г. Железногорск                                                             С.Е. Пешков
                            "____" ___________  2012 г.
м.п.

Приложение №3
к извещению о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договоров об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ЛОТУ № ______
на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам в ЗАТО Железногорск

                                                     "_____" ___________ 2012 г.

(полное наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

 

(юридический адрес, почтовый адрес)

(Ф.И.О. руководителя либо лица, действующего по доверенности)

(либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

(номер контактного телефона)
Изучив конкурсную документацию и порядок проведения конкурса на право заключения договоров об ор-

ганизации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
в ЗАТО по лоту конкурса №___, 

 (полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

согласна (ен) перевозить пассажиров по маршруту в соответствии с программой перевозок.

В случае признания победителем конкурса обязуюсь подписать договор на  указанных условиях конкурс-
ной документации.

Подтверждаем, что:
- имеются финансовые средства, помещения, оборудование и другие материальные средства для реа-

лизации договора;
- исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- не  признаны  несостоятельными  (банкротами)  и не находимся в процессе ликвидации,   а  также  дея-

тельность  наша  не  приостановлена  в  порядке, предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации   об   
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявления на участие в конкурсе.

В  том  случае,  если  наши  условия  не  будут признаны лучшими, но по решению  конкурсной  комис-
сии нам будет присужден второй номер, мы согласны сохранить  свои обязательства по подписанию догово-
ра на условиях, указанных в  настоящем  конкурсном заявлении,  при  отказе участника, которому присвоен 

первый номер, от подписания договора.

Оценочная таблица для сопоставления заявлений участников

№
п/п Наименование критерия Содержание критерия 

(параметр)
З н а ч е н и я 
параметра Примечание

1 Подвижной состав

1.1

Наличие транспортных 
средств, принадлежащих 
на праве собственности 
или ином законном праве, 
обеспечивающих необхо-
димое количество пере-
возок по расписанию по 
каждому маршруту регу-
лярных перевозок

Обеспеченность под-
вижным составом

Заполняется в единицах и про-
центах по отношению к количе-
ству используемых транспортных 
средств по данном лоту, согласно 
муниципальной программы пасса-
жирских перевозок

1.2

Характеристики предла-
гаемых для перевозки 
транспортных средств

Экологический класс 
транспортного сред-
ства

Заполняется в процентах от об-
щего количества транспортных 
средств, заявленных по лоту:
а) количество транспортных 
средств экологического клас-
са Еро-3, б) количество транс-
портных средств экологического 
класса Еро-4

1.3

Наличие оборудования 
для поддержания в са-
лоне комфортного тем-
пературного режима

Указывается доля (%) автобусов, 
оборудованных исправным конди-
ционером для поддержания ком-
фортного температурного режи-
ма в салоне

1.4

Наличие оборудования 
для перевозки лиц с 
ограниченными возмож-
ностями

Указывается доля (%) от общего, 
заявленного по лоту, количества 
автобусов: а) низкопольных и по-
лунизкопольных автобусов,
б) автобусов с аппарелью для ин-
валидов, в) автобусов с оборудо-
ванными специализированными 
местами для инвалидов

1.5
Срок эксплуатации по-
сле выпуска или капи-
тального ремонта

Указывается доля (%) транспорт-
ных средств со сроком эксплуата-
ции после выпуска или капиталь-
ного ремонта до 5 лет, но не бо-
лее 20 лет эксплуатации

2 Производственная база

2.1
Наличие сертифициро-
ванной производствен-
ной базы

Указывается собственность про-
изводственной базы: собствен-
ная или по договору

2.2 Наличие стоянки для ав-
тобусов

Указывается доля транспорт-
ных средств, из заявленных по 
лоту, оборудованных стояночны-
ми местами 

2.3
Осуществление техни-
ческого осмотра при вы-
пуске на линию

Указывается собственными сила-
ми или по договору осуществля-
ется данная работа

2.4

Осуществление еже-
дневного обслужи-
вания транспортного 
средства

Указывается собственными сила-
ми или по договору осуществля-
ется данная работа

3 Организация и безопасность перевозок

3.1 Использование навигаци-
онной спутниковой систе-
мы российского произ-
водства ГЛОНАСС

Наличие диспетчерско-
го управления с исполь-
зованием спутниковой 
системы глобального 
позиционирования

Указывается доля транспорт-
ных средств, из заявленных по 
лоту, а) оборудованных системой 
ГЛОНАСС, совместимой с систе-
мой централизованного диспет-
черского управления, б) обору-
дованных системой ГЛОНАСС, 
не совместимой с системой цен-
трализованного диспетчерского 
управления

3.2 Система качества транс-
портных услуг

Указывается наличие системы ка-
чества транспортных услуг

3.3
Отсутствие представле-
ний федеральных ор-
ганов государственно-
го контроля (надзора) в 
части соблюдения пере-
возчиками требований по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, 
установленных законо-
дательством Российской 
Федерации

Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения

Указывается количество отчетных 
ДТП за последний год

3.4
Выполнение лицензи-
онных требований и 
условий

Указывается количество: а) нару-
шений лицензионных требований 
за последний год, б) количество 
судебных решений о привлечении 
к административной ответствен-
ности за последний год

3.5

Предлагаемый участни-
ком конкурса тариф на 
регулярные пассажир-
ские перевозки (не выше 
установленного Прави-
тельством Красноярско-
го края)

Размер пассажирских 
тарифов

Указывается размер тарифа, 
руб.

4 Кадровое обеспечение

4.1

Наличие водителей и спе-
циалистов необходимой 
квалификации соответ-
ствии с требованиями 
действующего законода-
тельства

Квалификация водите-
лей, обеспечение води-
тельскими кадрами

Указывается количество квали-
фицированных водителей, доля 
обеспеченности заявленного ко-
личества транспортных средств 
квалифицированным водитель-
ским составом 

Квалификация кон-
дукторов, обеспече-
ние кондукторскими 
кадрами

Указывается количество кондук-
торов, имеющих соответствую-
щую подготовку, доля обеспе-
ченности заявленного количества 
транспортных средств кондукто-
рами, имеющими соответствую-
щую подготовку 

Обеспеченность и ква-
лификация специа-
листов

Указывается: а) наличие высше-
го профильного образования у 
руководителя, б) наличие выс-
шего профильного образования 
у начальника отдела (зам.по экс-
плуатации), в) наличие высше-
го профильного образования у 
начальника отдела БДД (зам. по 
БДД), г) наличие высшего или 
среднего специального образо-
вания у диспетчеров (не менее 
2-х человек)

Ваша организация и уполномоченные представители для получения информации могут связаться со сле-
дующими лицами:

_____________________________________________ т. _______________________
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________ т. _______________________
(Ф.И.О., должность)

Наши банковские реквизиты:

К данном заявлению в обязательном порядке прикладываются:
- копия  документа,   подтверждающего  полномочия лица  на  осуществление действий от имени участни-

ка конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника конкурса без доверенности. В случае если от имени участника конкурса действует 
иное лицо, то прикладывается доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заве-
ренную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, 
то прикладывается также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- список предлагаемого для обслуживания подвижного состава, заявленного на участие в конкурсе, с при-
ложением копий свидетельств о регистрации транспортных средств, документов, подтверждающих принад-
лежность транспортных средств участнику конкурса на праве собственности или ином законном праве, а так-
же расчетом свободных провозных возможностей;

- копии талонов технического осмотра транспортных средств;
- копии одобрения типа транспортного средства или экспертное заключение, выданное организацией, аккре-

дитованной в установленном порядке в системе сертификации, зарегистрированной Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии в едином реестре систем добровольной сертификации;

- список водителей, допущенных к управлению заявленными транспортными средствами, с приложением 
копий трудовых книжек (трудовых договоров) и водительских удостоверений, с подтверждением согласия ра-
ботников на обработку персональных данных;

- расчет свободных провозных возможностей с приложением списка подвижного состава и списка обслужива-
емых маршрутов, утвержденный руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

Приложение: на ____ листах в ____ экз.

Руководитель

    М.П.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

совет депутатов Зато г.ЖеЛеЗНоГоРсК
РешеНие

30 октября 2012                      №30-168Р
г.Железногорск

об утвеРЖдеНии пРоГНоЗНоГо пЛаНа (пРоГРаММы) 
пРиватиЗации МуНиципаЛьНоГо иМущества Зато 

ЖеЛеЗНоГоРсК На 2013 Год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании ч.4 ст. 50, ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, решения 
городского Совета ЗАТО Железногорск от  29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Со-
вет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Желез-

ногорск на 2013 год (Приложение № 1).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ  С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Зато г.Железногорск в.в.Медведев

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от «30» 10 2012 № 30-168Р 

пРоГНоЗНый пЛаН (пРоГРаММа) пРиватиЗации
МуНиципаЛьНоГо иМущества Зато ЖеЛеЗНоГоРсК

На 2013 Год

№ п/п Наименование объекта Месторасположение

1.Объекты недвижимости.

1.1. Нежилые здания

1.1.1. Нежилое здание п.Додоново, западнее 300 м. от жилого дома по ул.Зеленая, 1

2. Муниципальные предприятия

о ГеРбе и фЛаГе МуНиципаЛьНоГо обРаЗоваНия 
«ЗаКРытое адМиНистРативНо-теРРитоРиаЛьНое 

обРаЗоваНие ЖеЛеЗНоГоРсК КРасНояРсКоГо КРая»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Установить герб и флаг официальными символами муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
2. Утвердить Положение «О гербе муниципального образования “Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края”» (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение «О флаге муниципального образования “Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края”» (Приложение № 2).
4. Отменить решение городского Совета  ЗАТО г.Железногорск от 20.02.2002 № 14-137Р «Об утверж-

дении герба и флага ЗАТО г.Железногорск».
5. Администрации ЗАТО г.Железногорск представить настоящее решение в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации для внесения официальных символов ЗАТО Железногорск в Государ-
ственный геральдический Регистр Российской Федерации.

6. Решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориального образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.

8. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Зато г.Железногорск в.в.Медведев

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

совет депутатов Зато г.ЖеЛеЗНоГоРсК
РешеНие

30 октября 2012 г.                     №30-169Р
г.Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012г. № 30-169Р

поЛоЖеНие
«о ГеРбе МуНиципаЛьНоГо обРаЗоваНия «ЗаКРытое 
адМиНистРативНо-теРРитоРиаЛьНое обРаЗоваНие 

ЖеЛеЗНоГоРсК КРасНояРсКоГо КРая»»

Настоящим Положением устанавливается герб муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в качестве официального символа, его гераль-
дическое описание, обоснование и порядок использования.

1. общие положения
1.1. Герб муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-

горск Красноярского края» (далее – герб ЗАТО Железногорск) является официальным символом муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(далее – ЗАТО Железногорск).

1.2. Герб ЗАТО Железногорск отражает исторические, культурные, социально-экономические, националь-
ные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе ЗАТО Железногорск хранится в установленном порядке на бумажных и электронных 
носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб ЗАТО Железногорск подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба Зато Железногорск
2.1. Геральдическое описание герба ЗАТО Железногорск гласит:
«в червленом поле серебряный знак атома о трех переплетенных орбитах, и внутри орбит - проде-

тый сквозь них золотой, с серебряными клыками и когтями, восстающий прямо и обернувшийся впра-
во медведь, передними лапами разрывающий серебряное ядро знака атома, а задними лапами упира-
ющийся в две из трех орбит».

2.2. Герб ЗАТО Железногорск может воспроизводиться в многоцветном и одноцветном равнодопустимых ва-
риантах. Герб ЗАТО Железногорск в одноцветном варианте может воспроизводиться условной штриховкой для 
обозначения цветов (шафировкой).

2.3. Герб ЗАТО Железногорск может воспроизводиться со статусной короной установленного образца для го-
родских округов, закрытых административно-территориальных образований.

2.4. Рисунки герба ЗАТО Железногорск приводятся в приложениях № 1-6 к настоящему Положению, являю-
щихся неотъемлемыми частями настоящего Положения. 

2.5. Обоснование символики герба ЗАТО Железногорск.
Город Железногорск – закрытое административно-территориальное образование был основан в 1950 году как 

поселок Красноярск-26 при оборонном предприятии - комбинат № 815 (с 1961года - Горно-химический комби-
нат, в н.в. - Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» [далее - ФГУП 
«ГХК»]). ФГУП «ГХК» – единственное в мире производство огромного масштаба и высокой технологической слож-
ности, размещенное в подземных выработках. Комбинат являлся ключевым производством в обеспечении атом-
ной промышленности оружейным плутонием. Другими градообразующими предприятиями стали Открытое акцио-
нерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», ФГУП «Управле-
ние специального строительства по территории №9 при Спецстрое России» и Химический завод - филиал Откры-
того акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод».

В современном городе продолжают развиваться ядерные технологии, здесь выпускается 70 % российских спут-
ников гражданского назначения, создана мощная производственная база для промышленного и гражданского стро-
ительства. Железногорск по праву считается городом передовых достижений науки и техники.

Медведь, разрывающий ядро, в структурной решетке атома, символизирует соединение сил природы и чело-
веческой мысли, и является аллегорией самого Железногорска, построенного в тайге по принципу ограниченно-
го изменения природного ландшафта. 

Золото – символ богатства, стабильности, интеллекта, уважения, энергии.
Серебро – символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.
Красный цвет – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты, праздника.
2.6. Авторская группа:
идея герба: Валерий Григорьев (г. Железногорск), Виктор Журавков (г. Железногорск);
геральдическая доработка: Владимир Дюков (г. Красноярск), Константин Моченов (г. Химки);
художники: Валерий Григорьев (г. Железногорск), Ольга Салова (г. Москва);
компьютерный дизайн: Ольга Салова (г. Москва);
обоснование символики: Кирилл Переходенко (г. Конаково).

3. порядок воспроизведения и размещения герба Зато Железногорск
3.1. Воспроизведение герба ЗАТО Железногорск, независимо от его размеров и техники исполнения, должно 

точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Красноярского края, герба 

ЗАТО Железногорск и иных гербов устанавливается законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Красноярского края, регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении герба Красноярского края и герба ЗАТО Железногорск, герб ЗАТО Же-
лезногорск располагается правее (расположение гербов 1 – 2).

3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) соблюдается следующий порядок: 9 – 
7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 - 10, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб Красноярского края, 

3 – герб ЗАТО Железногорск. Далее равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба Красноярского 
края и герба ЗАТО Железногорск, Государственный герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Красноярского края, справа от Государствен-
ного герба Российской Федерации располагается герб ЗАТО Железногорск (размещение гербов: 2-1-3).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) соблюдается следующий порядок: 10 
– 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб Красноярско-
го края, 3 – герб ЗАТО Железногорск. Далее равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, 
эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6 указано «от зрителя».
3.8. Размер герба ЗАТО Железногорск не может превышать размеры Государственного герба Российской Феде-

рации, герба Красноярского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.9. Высота размещения герба ЗАТО Железногорск не может превышать высоту размещения Государственно-

го герба Российской Федерации, герба Красноярского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований.

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6 должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носителей изобра-

жения герба ЗАТО Железногорск устанавливается решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
4. порядок использования герба Зато Железногорск

4.1. Герб ЗАТО Железногорск в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и учрежде-

ний ЗАТО Железногорск;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
3) в кабинетах Главы ЗАТО г.Железногорск, выборных должностных лиц местного самоуправления ЗАТО Же-

лезногорск, Главы администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Главы администрации).
4.2. Герб ЗАТО Железногорск в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах заместителей Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, руководителей муниципальных 

предприятий, учреждений;
2) на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;
3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения ЗАТО Желез-

ногорск;
4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих ЗАТО Железногорск;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу ЗАТО Железногорск при въезде и выезде с терри-

тории ЗАТО Железногорск.
4.3. Герб ЗАТО Железногорск (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться на 

бланках:
1) Главы ЗАТО г.Железногорск;
2) Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
3) Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
4) депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
5) иных органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, предусмотренных уставом ЗАТО Железно-

горск;
6) должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
7) муниципальных правовых актов;
8) удостоверений лиц, проходящих муниципальную службу, выборных должностных лиц местного самоу-

правления, депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, служащих (работников) муниципальных предпри-
ятий, учреждений;

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами.
4.4. Герб ЗАТО Железногорск (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться на:
1) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск;
2) визитных карточках лиц, проходящих муниципальную службу, выборных должностных лиц местного самоу-

правления, депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного само-

управления ЗАТО Железногорск;
4) конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (значки, вымпе-

лы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
4.5. Герб ЗАТО Железногорск (в многоцветном или одноцветном вариантах) может быть использован в качестве 

геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия ЗАТО Железногорск.
4.6. Многоцветное воспроизведение герба ЗАТО Железногорск может использоваться при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Крас-

ноярского края и государственных органов Красноярского края, Главы ЗАТО г.Железногорск, официальных пред-
ставителей ЗАТО Железногорск;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба ЗАТО Железногорск в одноцветном варианте помещается на гербовых печатях орга-

нов местного самоуправления; муниципальных предприятий, учреждений.
4.8. Использование герба ЗАТО Железногорск или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пункта-

ми 4.1 – 4.7 настоящего Положения, является неофициальным использованием герба ЗАТО Железногорск.
4.9. Использование герба ЗАТО Железногорск или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пун-

ктами 4.1 – 4.7 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г.Железногорск, 
в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на Администрацию ЗАТО 

г.Железногорск.
5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного настоящим Положением, не-

сет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба ЗАТО Железногорск являются:
1) использование герба ЗАТО Железногорск в качестве геральдической основы гербов и флагов обществен-

ных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций независимо 
от их организационно-правовой формы;

2) использование герба ЗАТО Железногорск в качестве средства визуальной идентификации и рекламы това-
ров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3) искажение рисунка герба ЗАТО Железногорск, установленного в пункте 2.1 части 2 настоящего Положе-
ния;

4) использование герба ЗАТО Железногорск или его воспроизведение с нарушением норм, установленных 
настоящим Положением;

5) воспроизведение герба ЗАТО Железногорск с искажением или изменением композиции или цветов, выхо-
дящее за пределы геральдически допустимого;

6) публичное проявление неуважения к гербу ЗАТО Железногорск, выражающееся в нанесении оскорбитель-
ных надписей, повреждении, уничтожении, либо использование его такими способами, которые указывают на яв-
ное к нему пренебрежение.

5.4. Лица, допустившие нарушение настоящего положения, несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Вред, причиненный в результате нарушения Положения, возмещается виновными лицами в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба ЗАТО Железногорск каких-либо изменений допустимо в соответствии с за-

конодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование герба ЗАТО Железногорск, с момента установления его Советом депутатов ЗАТО 

г.Железногорск в качестве официального символа ЗАТО Железногорск, принадлежат органам местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

6.3. Герб ЗАТО Железногорск, с момента установления его Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск в каче-
стве официального символа ЗАТО Железногорск, в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, авторским правом не охраняется.
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Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

ЗАТО г.Железногорск от ______2012г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
«О фЛаГЕ муНИцИПаЛьНОГО ОбразОваНИя «закрытОЕ 
адмИНИстратИвНО-тЕррИтОрИаЛьНОЕ ОбразОваНИЕ 

ЖЕЛЕзНОГОрск красНОярскОГО края»»
Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в качестве официального символа, его описа-
ние, обоснование и порядок использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-

горск Красноярского края» (далее – флаг ЗАТО Железногорск)  является официальным символом муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»  
(далее – ЗАТО Железногорск).

1.2. Флаг ЗАТО Железногорск разработан на основе герба ЗАТО Железногорск и отражает исторические, куль-
турные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о флаге ЗАТО Железногорск хранится в установленном порядке на бумажных и электронных 
носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг ЗАТО Железногорск подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2. Описание и обоснование символики флага затО Железногорск
2.1. Описание флага ЗАТО Железногорск:
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображенным посереди-

не фигур герба затО Железногорск: белого знака атома из трех переплетенных орбит, и внутри орбит - 
продетого сквозь них желтого, с белыми клыками и когтями, медведя, передними лапами разрывающе-
го белое ядро знака атома, а задними лапами упирающийся в две из трех орбит».

2.2. Рисунок флага ЗАТО Железногорск приводится в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Положения.

2.3. Обоснование символики флага ЗАТО Железногорск.
Флаг разработан на основе герба ЗАТО Железногорск.
Город Железногорск – закрытое административно-территориальное образование был основан в 1950 году как 

поселок Красноярск-26 при оборонном предприятии - комбинат № 815 (с 1961года - Горно-химический комби-
нат, в н.в. - Федеральное государственное унитарное  предприятие «Горно-химический комбинат» [далее - ФГУП 
«ГХК»]). ФГУП «ГХК» – единственное в мире производство огромного масштаба и высокой технологической слож-
ности, размещенное в подземных выработках. Комбинат являлся ключевым производством в обеспечении атом-
ной промышленности оружейным плутонием. Другими градообразующими предприятиями стали Открытое акцио-
нерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», ФГУП «Управле-
ние специального строительства по территории №9 при Спецстрое России» и Химический завод - филиал Откры-
того акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод».

В современном городе продолжают развиваться ядерные технологии, здесь выпускается 70% российских спут-
ников гражданского назначения, создана мощная производственная база для промышленного и гражданского стро-
ительства. Железногорск по праву считается городом передовых достижений науки и техники.

Медведь, разрывающий ядро в структурной решетке атома, символизирует соединение сил природы и чело-
веческой мысли, и является аллегорией самого Железногорска, построенного в тайге по принципу ограниченно-
го изменения природного ландшафта. 

Желтый цвет (золото) – символ богатства, стабильности, интеллекта, уважения, энергии.

Об утвЕрЖдЕНИИ кОмПЛЕксНОй ПрОГраммы 
сОцИаЛьНО-экОНОмИчЕскОГО развИтИя 

муНИцИПаЛьНОГО ОбразОваНИя «закрытОЕ 
адмИНИстратИвНО-тЕррИтОрИаЛьНОЕ 

ОбразОваНИЕ ЖЕЛЕзНОГОрск красНОярскОГО 
края» дО 2020 ГОда

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.03.2011 № 377-р «Об утверждении перечня строек и объектов, источником финансово-
го обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со ста-
тьей 12 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований», распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.03.2012 № 323-р «Об утверждении перечня строек и объектов, источ-
ником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые в со-
ответствии со статьей 12 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социаль-
ной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 19.04.2011 № 204-п «О Порядке взаимодействия органов 
исполнительной власти края и органов местного самоуправления в процессе планирования социально-
экономического развития Красноярского края», в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 31.05.2012 № 25-146Р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железно-
горск за 2011 год», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюд-
жете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», статьей 28 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 
2020 года (Приложение № 1).

2. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-249Р «Об утверждении 
программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» до 2017 года».

3. Администрации ЗАТО г.Железногорск ежегодно в срок до 31 мая года, следующего за отчетным, 
предоставлять в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск отчет о ходе выполнения Программы социально-
экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» до 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава затО г.Железногорск в.в.мЕдвЕдЕв

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

сОвЕт дЕПутатОв затО г.ЖЕЛЕзНОГОрск
рЕшЕНИЕ

30 октября 2012 г.                     №30-171р
г.Железногорск

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в ПОЛОЖЕНИЕ О 
НОвых сИстЕмах ОПЛаты труда рабОтНИкОв 

муНИцИПаЛьНых бюдЖЕтНых И казЕННых 
учрЕЖдЕНИй затО ЖЕЛЕзНОГОрск 

Руководствуясь ст.ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уста-
вом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казен-

ных учреждений ЗАТО Железногорск, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 10.06.2011 № 1011, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«персональная выплата, именуемая краевой выплатой, устанавливается с учетом специфики деятель-

ности работника (учреждения).».
1.2. В абзаце 2 пункта 4.2.3 раздела 4 слова «5 426 рублей» заменить словами «5 752 рубля».
1.3. В пункте 3 в таблице приложения 3 к п.6.11 Положения слова «до 40,6» заменить словами «до 

15». 
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 данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования Пункт 1.2 настоящего по-
становления применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2012. 

Глава администрации с.Е.ПЕшкОв

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

адмИНИстрацИя затО г.ЖЕЛЕзНОГОрск
ПОстаНОвЛЕНИЕ

01.11.2012                      №1809
г.Железногорск

Белый цвет (серебро) – символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.
Красный цвет – символ мужества, силы, трудолюбия, красоты, праздника.
2.4. Авторская группа: 
идея флага: Валерий Григорьев (г. Железногорск);
вексиллологическая доработка: Владимир Дюков (г.  Красноярск), Константин Моченов (г. Химки);
художники: Валерий Григорьев (г. Железногорск), Ольга Салова (г. Москва);
компьютерный дизайн: Ольга Салова (г. Москва);
обоснование символики: Кирилл Переходенко (г. Конаково).

3. Порядок воспроизведения и размещения флага затО Железногорск
3.1. Воспроизведение флага ЗАТО Железногорск, независимо от его размеров и техники исполнения, должно 

точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Красноярского края, флага 

ЗАТО Железногорск и иных флагов устанавливается законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Красноярского края, регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении флага Красноярского края и флага ЗАТО Железногорск флаг ЗАТО Же-
лезногорск располагается правее (расположение флагов 1 – 2).

3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) соблюдается следующий порядок: 9 
– 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг Красноярского 
края, 3 – флаг ЗАТО Железногорск. Далее равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, эм-
блемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.5. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага Красноярского 
края и флага ЗАТО Железногорск, Государственный флаг Российской Федерации размещается в центре. Слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Красноярского края, справа от Государствен-
ного флага Российской Федерации располагается флаг ЗАТО Железногорск (размещение флагов: 2-1-3).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) соблюдается следующий порядок: 10 
– 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг Красноярско-
го края, 3 – флаг ЗАТО Железногорск. Далее равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, 
эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6 указано «от зрителя».
3.8. Размер флага ЗАТО Железногорск не может превышать размеры Государственного флага Российской Феде-

рации, флага Красноярского края, флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
3.9. Высота размещения флага ЗАТО Железногорск не может превышать высоту размещения Государствен-

ного флага Российской Федерации, флага Красноярского края, флагов иных субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6 должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага ЗАТО Железногорск либо его изображения уста-

навливается решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
4. Порядок официального использования флага затО Железногорск

4.1. Флаг ЗАТО Железногорск установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск; муниципальных предприятий и учреж-

дений ЗАТО Железногорск;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
3) в кабинетах Главы ЗАТО г.Железногорск, выборных должностных лиц местного самоуправления ЗАТО Же-

лезногорск, Главы администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – Главы администрации).
4.2. Флаг ЗАТО Железногорск устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти Крас-

ноярского края и государственных органов Красноярского края, Главы ЗАТО г.Железногорск, официальных пред-
ставителей ЗАТО Железногорск;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг ЗАТО Железногорск может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей Главы администрации ЗАТО г.Железногорск,  руководителей муниципальных 

предприятий, учреждений;
2) на транспортных средствах Главы ЗАТО г.Железногорск пассажирском и иных видах транспорта, предна-

значенном для обслуживания населения ЗАТО Железногорск;
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
4.4. Изображение флага ЗАТО Железногорск может размещаться на:
1) официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск в информационно- телекоммуни-

кационной сети Интернет;
2) заставках местных телевизионных программ;
3) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих ЗАТО Железногорск;
4) пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения ЗАТО Железно-

горск;
5) бланках удостоверений лиц, проходящих муниципальную службу, выборных должностных лиц местного са-

моуправления, депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, работников (служащих) муниципальных пред-
приятий и учреждений;

6) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск;

7) бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми ак-
тами Совета  депутатов ЗАТО г.Железногорск;

8) визитных карточках лиц, проходящих муниципальную службу, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, депутатов Совета  депутатов ЗАТО г.Железногорск;

9) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного само-
управления ЗАТО Железногорск;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск. 

4.5. Флаг ЗАТО Железногорск может быть использован в качестве основы для разработки знаков различия, 
знаков отличия ЗАТО Железногорск.

4.6. Размещение флага ЗАТО Железногорск или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 
– 4.5 настоящего Положения, является неофициальным использованием флага ЗАТО Железногорск.

4.7. Размещение флага ЗАТО Железногорск или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 
– 4.5  настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск, в порядке, установленном Советом  депутатов ЗАТО г.Железногорск.

5. контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на Администрацию ЗАТО 

г.Железногорск.
5.2. Ответственность за искажение флага ЗАТО Железногорск или его изображения, установленного настоя-

щим Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм, определяющих порядок использования и (или) размещения флага ЗАТО Железно-

горск или его изображения являются:
1) использование флага ЗАТО Железногорск в качестве основы флагов, эмблем и иных знаков обществен-

ных объединений, муниципальных учреждений, предприятий, организаций независимо от их организационно-
правовой формы;

2) использование флага ЗАТО Железногорск в качестве средства визуальной идентификации и рекламы то-
варов, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3) искажение флага ЗАТО Железногорск или его изображения, установленного в пункте 2.1  части 2 насто-
ящего Положения;

4) изготовление флага ЗАТО Железногорск или его изображение с искажением и (или) изменением компози-
ции или цветов, выходящими за пределы допустимого;

5) публичное проявление неуважения к флагу ЗАТО Железногорск, выражающееся в нанесении оскорбитель-
ных надписей, повреждении, уничтожении, либо использование его такими способами, которые указывают на яв-
ное к нему пренебрежение.

5.4. Лица, допустившие нарушение настоящего положения, несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Вред, причиненный в результате нарушения Положения, возмещается виновными лицами в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

6. заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага ЗАТО Железногорск каких-либо изменений допустимо в соответствии с за-

конодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование флага ЗАТО Железногорск, с момента установления его Советом депутатов ЗАТО 

г.Железногорск в качестве официального символа ЗАТО Железногорск, принадлежат органам местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск.

6.3. Флаг ЗАТО Железногорск, с момента установления его Советом  депутатов ЗАТО г.Железногорск в каче-
стве официального символа ЗАТО Железногорск, в соответствии с  частью 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, авторским правом не охраняется.

уПравЛЕНИЕ ГрадОстрОИтЕЛьства 
ИНфОрмИруЕт НасЕЛЕНИЕ ГОрОда 

О рЕшЕНИИ архИтЕктурНО-
ПЛаНИрОвОчНОй кОмИссИИ

адмИНИстрацИИ затО ЖЕЛЕзНОГОрск
От 23.10.2012:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 6940 кв.м для размещения объекта инженерно-технического обеспече-
ния (водопровод, канализация, теплосети, электроснабжение, проезды), местополо-
жением установленным относительно ориентира, примерно в 45 метрах по направ-
лению на северо-запад от жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 84, расположенного 
за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 84.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 4000 кв.м для размещения объекта промышленного назначения, место-
положением установленным относительно ориентира, примерно в 20 м по направ-
лению на северо-восток от нежилого здания по ул.Южная, 41Б, расположенного за 
пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 41Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 70 кв.м для размещения размещение объекта инженерно-технического 
обеспечения (водопровод), местоположением установленным относительно ори-
ентира, примерно в 562 метрах по направлении на северо-запад от нежилого 
здания по ул.Молодежная, 22, расположенного за пределами земельного участ-
ка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Молодежная, 22.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) 
площадью 50 кв.м для размещения размещение стоянки автомобильного транспор-
та (для индивидуального гаража), местоположением установленным относительно 
ориентира, расположенного в пределах земельного участка. Адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №118, 
бокс №5/1, гараж №1Г.

руководитель 
управления градостроительства с.Н.дОбрОЛюбОв
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ИзвещенИе
о проведенИИ открытоГо конкурса по отбору 
управляющей орГанИзацИИ для управленИя 

мноГоквартИрным домом 
Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации (управления много-
квартирным домом, в котором доля муниципального образования в праве общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов), Постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномоченного на организацию и про-
ведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2011 № 2149 «Об утверждении состава посто-
янно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
Администрация ЗАТО г.Железногорск приглашает Вас принять участие в открытом конкурсе.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона организатора конкурса: Администрация ЗАТО г.Железногорск, Россия, 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 104, тел. 8 (391-9) 76-55-80, 
76-55-43, e-mail: slesareva@adm.k26.ru

3. объект конкурса: многоквартирный дом, 4 лота.
4. Характеристики объекта конкурса:

4.1. лот №1:
адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом 11А.
Год постройки – 1952
количество этажей – 2
количество квартир – 8
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 347,17 кв.м., 
- площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме) – 0 кв.м., 
- площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме) – 237,62 кв.м.
виды благоустройства: дом оборудован отоплением (от внешних котельных), холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведением, электроснабжением в открытом исполнении, ванными напольными, электроплита-
ми, телефонными сетями и оборудованием, сетями проводного радиовещания, вентиляцией (естественная).

серия, тип постройки: 244, деревянные конструкции.
кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 24:58:0303026:50
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме 

– 1621 кв.м.

4.2. лот №2:
адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, дом 68.
Год постройки – 1961
количество этажей – 2
количество квартир – 8
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 525,96 кв.м., 
- площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме) – 0 кв.м., 
- площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме) – 360,16 кв.м.
виды благоустройства: дом оборудован отоплением (от внешних котельных), холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведением, электроснабжением в открытом исполнении, ванными напольными, электроплита-
ми, телефонными сетями и оборудованием, сетями проводного радиовещания, вентиляцией (естественная).

серия, тип постройки: деревянные конструкции.
кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 24:58:0317017:102
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме 

– 2059 кв.м.

4.3. лот №3:
адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск г. Железногорск, проспект Ленинградский, дом 14.
Год постройки – 2004
количество этажей – 9
количество квартир – 70
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 4117,5 кв.м, 
- площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме) – 0 кв.м., 
- площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме) – 1104,8 кв.м.
виды благоустройства: дом оборудован централизованным отоплением, централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, централизованным водоотведением и электроснабжением, ванными напольны-
ми, электроплитами, сигнализацией, мусоропроводом, лифтом, телефонными сетями и оборудованием, сетя-
ми проводного радиовещания, вентиляцией (естественная).

серия, тип постройки 83-ЭЛ
кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 24:58:0313001:95
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 

7887 кв.м. (земельный участок сформирован общим для жилых домов по пр. Ленинградский, 14, 16)

4.4. лот №4:
адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск г.Железногорск, Поселковый проезд, дом 10.
Год постройки – 1961
количество этажей – 2
количество квартир – 8
площадь жилых помещений (общая площадь квартир) – 529,82 кв.м., 
- площадь нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме) – 0 кв.м., 
- площадь помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме) – 360,94 кв.м.
виды благоустройства: дом оборудован отоплением (от внешних котельных), холодным и горячим водо-

снабжением, водоотведением, электроснабжением в открытом исполнении, ванными напольными, электроплита-
ми, телефонными сетями и оборудованием, сетями проводного радиовещания, вентиляцией (естественная).

серия, тип постройки деревянные конструкции.
кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 24:58:0317017:97
площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме 

– 2045 кв.м.

5. наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполня-
емых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом: 

5.1. лот №1:

Наименование работ и услуг Периодичность

I. Содержание помещений и оборудования общего пользования

1 Подметание полов во всех помещениях обще-
го пользования 3 раза в неделю

2 Подметание полов кабины лифта и влаж-
ная уборка не требуется

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер не требуется

4 Мытье и протирка закрывающих устройств му-
соропровода не требуется

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний пе-
риод 3 раза в неделю

6 Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 3 раза в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопадов 2 раза в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости, начало работ не позднее 
8 часов после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб, колен и воронок не требуется

12
Расконсервирование и ремонт поливочной систе-
мы, консервация системы центрального отопле-
ния, ремонт просевшей отмостки

1 раз в год

13 Замена разбитых стекол окон и дверей в поме-
щениях общего пользования по мере необходимости в течение 48 часов

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
расконсер-вация систем центрального отопле-
ния, утепление бойлеров, утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов, консервация по-
ливочных систем, проверка состояния и ремонт 
продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление 
наружных водоразборных кранов и колонок, ре-
монт и укрепление входных дверей

1 раз в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

15

Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в систе-
мах вентиляции, дымоудаления, электротехни-
ческих устройств

проверка исправности канализационных вытяжек
2 раза в год; проверка наличия тяги 

в дымовентиляционных каналах 2 раза в год;
проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, замеры сопротивления изо-
ляции проводов 1 раз в год

16 Аварийное обслуживание постоянно на системах водоснабжения, тепло-
снабжения, канализации, энергоснабжения

17 Дератизация 1 раз в год

18 Дезинсекция 1 раз в год

5.2. лот №2:

Наименование работ и услуг Периодичность

I. Содержание помещений и оборудования общего пользования

1 Подметание полов во всех помещениях общего поль-
зования 3 раза в неделю

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка не требуется

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер не требуется

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода не требуется

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю

6 Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 3 раза в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 2 раза в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде
по мере необходимости, на-

чало работ не позднее 
8 часов после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб, колен и воронок не требуется

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, кон-
сервация системы центрального отопления, ремонт про-
севшей отмостки

1 раз в год

13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях об-
щего пользования

по мере необходимо-
сти в течение 48 часов

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-
вация систем центрального отопления, утепление бойле-
ров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, 
консервация поливочных систем, проверка состояния и ре-
монт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление на-
ружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укре-
пление входных дверей

1 раз в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоуда-
ления, электротехнических устройств

проверка исправности кана-
лизационных вытяжек

2 раза в год; проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных ка-

налах 2 раза в год;
проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов 1 раз в год

16 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водо-

снабжения, теплоснабжения, ка-
нализации, энергоснабжения

17 Дератизация 1 раз в год

18 Дезинсекция 1 раз в год

5.3. лот №3:

Наименование работ и услуг Периодичность

I. Содержание помещений и оборудования общего пользования

1 Подметание полов во всех помещениях общего поль-
зования 3 раза в неделю

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка 3 раза в неделю

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер 3 раза в неделю

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусоро-
провода 4 раза в месяц

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю

6 Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 3 раза в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 2 раза в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде
по мере необходимости, на-

чало работ не позднее 
8 часов после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 3 раза в неделю

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб, колен и воронок не требуется

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, кон-
сервация системы центрального отопления, ремонт про-
севшей отмостки

1 раз в год

13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях об-
щего пользования

по мере необходимо-
сти в течение 48 часов

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-
вация систем центрального отопления, утепление бойле-
ров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, 
консервация поливочных систем, проверка состояния и ре-
монт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление на-
ружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укре-
пление входных дверей

1 раз в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоуда-
ления, электротехнических устройств

проверка исправности кана-
лизационных вытяжек

2 раза в год; проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных ка-

налах 2 раза в год;
проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов 1 раз в год

16 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водо-

снабжения, теплоснабжения, ка-
нализации, энергоснабжения

17 Дератизация 2 раза в год

18 Дезинсекция 2 раза в год

5.4. лот №4:

Наименование работ и услуг Периодичность

I. Содержание помещений и оборудования общего пользования

1 Подметание полов во всех помещениях общего поль-
зования 3 раза в неделю

2 Подметание полов кабины лифта и влажная уборка не требуется

3 Очистка и влажная уборка мусорных камер не требуется

4 Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода не требуется

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5 Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю

6 Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю

7 Уборка мусора на контейнерных площадках 3 раза в неделю

8 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 2 раза в неделю

9 Сдвижка и подметание снега при снегопаде
по мере необходимости, на-

чало работ не позднее 
8 часов после начала снегопада

10 Вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

11 Укрепление водосточных труб, колен и воронок не требуется

12
Расконсервирование и ремонт поливочной системы, кон-
сервация системы центрального отопления, ремонт про-
севшей отмостки

1 раз в год

13 Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях об-
щего пользования

по мере необходимо-
сти в течение 48 часов

14

Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсер-
вация систем центрального отопления, утепление бойле-
ров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, 
консервация поливочных систем, проверка состояния и ре-
монт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление на-
ружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укре-
пление входных дверей

1 раз в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

15
Проведение технических осмотров и устранение незначи-
тельных неисправностей в системах вентиляции, дымоуда-
ления, электротехнических устройств

проверка исправности кана-
лизационных вытяжек

2 раза в год; проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных ка-

налах 2 раза в год;
проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов 1 раз в год

16 Аварийное обслуживание
постоянно на системах водо-

снабжения, теплоснабжения, ка-
нализации, энергоснабжения

17 Дератизация 1 раз в год

18 Дезинсекция 1 раз в год

Расчетная стоимость обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме по лотам 1, 2, 3, 4, являющихся объектом конкурса и перечень дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту в многоквартирном доме по лотам 1, 2, 3, 4, являющихся объектом конкур-
са приведены в Приложении №2 к конкурсной документации. Расчет цены договора за один год, включаю-
щий в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения по лотам 1, 2, 3, 4, приведен в Приложении №3 
к конкурсной документации.

6. перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством рФ, для лотов 1, 2, 3, 4:

- Предоставление услуг холодного водоснабжения.

- Предоставление услуг горячего водоснабжения.

- Предоставление услуг электроснабжения.

- Предоставление услуг отопления.

- Предоставление услуг водоотведения.

7. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год: 
лот №1: 76 363,51 (семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят три рубля 51 копейка).
лот №2: 111 713,90 (сто одиннадцать тысяч семьсот тринадцать рублей 90 копеек).
лот №3: 785 124,90 (семьсот восемьдесят пять тысяч сто двадцать четыре рубля 90 копеек).
лот №4: 102 043,33 (сто две тысячи сорок три рубля 33 копейки).

8. официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация:. www.
admk26.ru.

8.1. срок предоставления конкурсной документации: в течение 2-х рабочих дней от даты получения 
заявления о предоставлении конкурсной документации, поданного в письменной форме, с 08.11.2012 г. 

8.2. место предоставления конкурсной документации: по адресу организатора конкурса.
8.3. порядок предоставления конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить 

у организатора конкурса после опубликования настоящего извещения в газете «Город и горожане» и разме-
щения на официальном сайте в сети Интернет: www.admk26.ru до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе (при себе иметь электронный носитель).

Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
9. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: для участия в конкурсе заинтере-

сованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной в соответствии с Приложени-
ем № 4 к конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, в запеча-
танном конверте с указанием наименования конкурса. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 8-30 до 
17-30 с 09 ноября 2012 г. по 10 декабря 2012 года до 14-00 (здесь и далее – время местное) по адре-
су организатора конкурса.

10. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, и место, дата и 
время рассмотрения таких заявок: 

Вскрытие конвертов – 10 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.109;

Рассмотрение заявок – 13 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 662971, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.109.

11. место, дата и время проведения конкурса: 14 декабря 2012 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.109

12. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на счет: 
УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009450) р/с 

40302810600003000053 БИК 040407001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск
Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений обще-
го пользования) в многоквартирном доме, что составляет:

Лот №1: 3 818 рублей 18 копеек;
Лот №2: 5 585 рублей 70 копеек;
Лот №3: 39 256 рублей 25 копеек;
Лот №4: 5 102 рублей 17 копеек.

13. График проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкур-
са, по лотам 1, 2, 3, 4:

Дата осмотра Возможное время осмотра

14.11.2012 с 14 часов до 17 часов

21.11.2012 с 14 часов до 17 часов

28.11.2012 с 14 часов до 17 часов

05.12.2012 с 14 часов до 17 часов

Форма заявки, порядок осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и иные 
сведения указаны в конкурсной документации.

Глава администрации зато г.Железногорск 
с.е.пешков

о внесенИИ ИзмененИй в постановленИе  
адмИнИстрацИИ зато Г.ЖелезноГорск 
от 27.09.2011 № 1560 «об утверЖденИИ 

лИмИтов потребленИя энерГоресурсов для 
мунИцИпальныХ учреЖденИй зато ЖелезноГорск 

на 2012 Год»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюд-

жетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.09.2011 № 1560 «Об утверж-

дении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2012 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строки № 9, 45, 47 изложить в новой редакции: 

№
п/п

Наименование по-
требителя

Г о д о -
вой лимит  
элек тро -
энер гии , 
КВт•ч

Разбивка по кварталам Прогноз по-
требления 
э л е к т р о -
э н е р г и и 
на  2013г , 
КВт•ч

Прогноз по-
требления 
э л е к т р о -
э н е р г и и 
на 2014г, 
КВт•ч

I II III IV

9 МКУ «УИК» 1130279 60000 37000 43000 990279 1096371 1063480

45 МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность» 244361 90000 60000 51961 42400 237030 229919

47 МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита» 207650 28955 43433 59017 76245 201420 195378

1.2. В приложении № 2 к постановлению строку № 9 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование по-
требителя

Годовой лимит 
тепловой энер-
гии, Гкал.

Разбивка по кварталам П р о г н о з  н а 
2013г, Гкал.

Про гноз  на 
2014г, Гкал.

I II III IV

9 МКУ «УИК» 1950 250 77 10 1613 1892 1835

1.3. В приложении № 3 к постановлению строку № 8 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование по-
требителя

Годовой лимит 
холодной воды, 
куб.м.

Разбивка по кварталам П р о г н о з 
на 2013г, 
куб.м.

Про гноз  на 
2014г, куб.м.

I II III IV

8 МКУ «УИК» 4640 300 250 275 3815 4501 4366

1.4. В приложении № 4 к постановлению строку №8 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование по-
требителя Годовой лимит 

ХОВ, куб.м.

Разбивка по кварталам П р о г н о з 
на  2013г , 
куб.м.

Прогноз на 
2014г, куб.м.

I II III IV

8 МКУ «УИК» 4617 400 350 350 3517 4478 4344

1.5. В приложении № 5 к постановлению строку № 8 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование по-
требителя

Годовой лимит 
на водоотведе-
ние, куб.м

Разбивка по кварталам Прогноз 
на 2013г, 
куб.м.

Прогноз на 2014г, 
куб.м.

I II III IV

8 МКУ «УиК» 9257 700 600 625 7332 8979 8710

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения 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

01.11.2012                      №1810
г.Железногорск
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Об утверждении административнОГО реГламента 
администрации ЗатО Г.желеЗнОГОрск пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи  

«ОрГаниЗация приема Граждан, рассмОтрение 
устных и письменных Обращений Граждан в 

администрации ЗатО Г.желеЗнОГОрск»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.12.2011 №2415-р «О государственных и муниципальных услугах, 
представляемых в электронном виде», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

нию муниципальной услуги «Организация приема граждан, рассмотрение устных и письменных обраще-
ний граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск» (Приложение №1).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.11.2010 №1756 «Об утвержде-
нии административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Рассмотрение обращений граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск"». 

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

4. 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».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В.Шевченко.

6. 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

01.11.2012                      №1811
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 01.11. 2012  №  1811

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация приема граждан, рассмотрение устных и письменных обращений граждан в Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск»

1.Общие положения 

1.1. предмет регулирования 
регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) опреде-
ляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по рас-
смотрению устных и письменных обращений граждан в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1.2. круг заявителей Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, их уполно-
моченные представители

1.3. требования к порядку ин-
формирования о предоставле-
нии муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск в лице структурного подразделения  Отдела обществен-
ных связей, не входящего в состав отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющегося юридиче-
ским лицом (далее – ООС).
Место нахождения: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21,
1 этаж, кабинеты № 101, 102.
График работы:
понедельник-пятница с 10.00 час. до 17.30 час. с перерывом на обед с 
12.30 час. до 13.30 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-80, 76-56-30.
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения
- по вышеуказанным телефонам в любое время в часы работы ООС
- на личном приеме специалистами ООС и (или) должностными лицами 
по графику приема специалистов в общественной приемной
- посредством электронной почты: 
portal@adm.k26.ru, savina@adm.k26.ru, bel@adm.k26.ru.
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.
admk26.ru
- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
- на информационном стенде, расположенном по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. XXII партсъезда, 21, 1 этаж
На информационном стенде размещается следующая информация: 
- административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация приема граждан, рассмотрение устных и письменных об-
ращений граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск»
- адрес места приема заявлений для предоставления муниципаль-
ной услуги
- график приема заявителей
- сведения о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
- форма запроса о предоставлении муниципальной услуги (образец за-
полнения заявления)
- извлечения из настоящего административного регламента
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги заявитель вправе обратиться:
- лично или через лицо, действующее от имени законного представите-
ля на основании доверенности
- письменно
- по телефонам и адресам электронной почты
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты ООС 
подробно в вежливой форме информируют заявителя по интересующим 
его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании отдела, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, принявшего звонок.
Процедура получения информации заявителями происходит
непосредственно в ООС при личном или письменном обращении. С мо-
мента регистрации заявления и прилагаемых к нему документов заяви-
тель имеет право получить сведения о ходе предоставления муници-
пальной услуги при личном обращении в ООС, по телефону либо по-
средством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения 
о том, на каком этапе (стадии административной процедуры) находит-
ся рассмотрение представленного им запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги

2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципаль-
ной услуги

Организация приема граждан, рассмотрение устных и письменных обра-
щений граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск

2.2. наименование органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, организацию приема граждан осуществляют специали-
сты общественной приемной отдела общественных связей Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21, кабинеты № 101, 102.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-56-80, 76-56-30.
Адрес электронной почты: portal@adm.k26.ru, savina@adm.k26.ru,  bel@
adm.k26.ru, kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.admk26.ru
Специалисты общественной приемной соблюдают требования Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмот рения обраще-
ний граждан Российской Федерации.
При предоставлении муниципальной услуги специалисты Общественной 
приемной придерживаются требований подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

2.3. результат предоставления 
муниципальной услуги

По рассмотрению письменного обращения - разрешение или разъясне-
ние по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие не-
обходимых мер и направление письменного ответа.
По рассмотрению устного обращения - разрешение по существу всех 
поставленных в обращении вопросов или получение гражданином не-
обходимых разъяснений в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
По рассмотрению обращения, направленного по электронной почте - раз-
решение или разъяснение по существу всех поставленных в об ращении 
вопросов, принятие необходимых мер и направление письменного ответа 
или на обратный адрес электронной почты, по требованию заявителя

2.4. срок предоставления му-
ниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги по обращению заявителя в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения в Админи-
страцию ЗАТО г.Железногорск.
Главой администрации ЗАТО г.Железногорск могут устанавливаться со-
кращенные сроки рассмотрения обращений Заявителей.

- если для рассмотрения обращений Заявителей необходимо проведе-
ние выездной проверки, истребование дополнительных материалов, либо 
принятие иных мер, указанный срок может быть продлен Главой адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск или заместителями Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
- максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение 
обращения гражданина, составляет не более чем 30 дней. При этом в 
течение месяца с момента поступления обращения заявителю пись-
менно сообщается о принятых мерах и о продлении срока рассмотре-
ния обращения.
- в случаях, когда в обращениях содержатся вопросы, подлежащие 
рассмотрению в других учреждениях, в срок не позднее 7 дней в со-
ответствующие учреждения направляются обращения, о чем извеща-
ют Заявителей.
- сроки исчисляются в календарных днях со дня регистрации обраще-
ния. Если окончание срока рассмотрения обращения приходится на не-
рабочий день, то днем окончания этого срока считается предшествую-
щий ему рабочий день

2.5. правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, 
№ 237)
- Федеральный закон от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газе-
та», 05.05.2006, №95); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 08.10.2003, №202,)
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2008 
№1283п «Oб утверждении положения «О рассмотрении обращений 
граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск». («Город и горожа-
не», 07.08.2008, №61)
- Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением городского Совета 
от 23.06.2011 №16-95Р («Город и горожане», 04.08.2011, №61)

2.6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными 
или иными нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги

исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в со-
ответствии с нормативными 
правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государствен-
ных органов, органов местно-
го самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги, и которые заявитель вправе 
представить 

Запрещается требовать от за-
явителя

Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в 
письменной форме или в форме электронного документа пред ложения, 
заявления или жалобы, а также устного обращения гражданина

Письменное обращение должно содержать: 
- наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица либо должность соответ-
ствующего лица
- фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии)
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ либо - 
уведомление о переадресации обращения
- изложение сути предложения, заявления или жалобы
- личную подпись заявителя
- дату написания
- письменное заявление должно быть оформлено в соответствии с прило-
жением (В, Г ) к настоящему административному регламенту
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению документы и материалы, либо 
их копии.
В обращении, поступившем в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в 
форме электронного документа (далее - электронное обращение), граж-
данин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от зая-
вителя предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.
Заявитель вправе представить документы и информацию по собст-
венной инициативе

2.7. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Отсутствует

2.8. исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

Специалисты общественной приемной, ответственные за прием и реги-
страцию документов, вправе приостановить или отказать в рассмотре-
нии заявления в случае:
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ (ответ на обращение не дается)
- содержания сведений о противозаконном деянии, подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так-
же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией
- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается гражданину без рассмотрения, 
с разъяснением установленного законодательством Российской Феде-
рацией порядка обжалования
- не рассматривается обращение, содержащее нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, автору сообщается о недопусти-
мости злоупотребления правом
- в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению
- в случае если в письменном обращении гражданина содержится во-
прос, на который ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
государственного органа или органа местного самоуправления, должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в один и тот же государственный орган, орган само-
управления или одному и тому же должностному лицу. О данном реше-
нии уведомляется гражданин, направивший обращение
- в случае если ответ по существу поставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;
- в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, гражданин вправе повторно направить обращение в Администра-
цию ЗАТО г..Железногорск

2.9. перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставле-
ния муниципальной услуги

Отсутствует

2.10. порядок, размер и осно-
вания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществля-
ется бесплатно

2.11. порядок, размер и осно-
вания взимания платы за пре-
доставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Отсутствует

2.12. максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муни-
ципальной услуги, предостав-
ляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муни-
ципальной услуги, и при полу-
чении результата предоставле-
ния таких услуг

Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется 
специалистами общественной приемной при обращении заявителей за 
информацией лично или по телефону. При этом специалисты должны 
принять все необходимые меры для предоставления полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением  
при необходимости иных необходимых специалистов. Время ожида-
ния заявителей при индивидуальном устном информировании не мо-
жет превышать 30 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалисты 
общественной приемной осуществляют не более 10 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-
листы общественной приемной могут предложить заявителям обратить-
ся за необходимой информацией в письменном виде в общественную 
приемную, либо почтой, либо электронной почтой

2.13. срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в элек-
тронной форме

Регистрация обращения гражданина осуществляется в течение трёх ра-
бочих дней с момента поступления обращения в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск

2.14. требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая орга-
низацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной 
услуги, к месту ожидания и при-
ема заявлений, размещению и 
оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предостав-
ления таких услуг

Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной услу-
ги, могут быть выделены отдельные помещения, оснащенные соответ-
ствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и 
понятными для получателей муниципальной услуги.
Рабочее место специалистов Общественной приемной, участвующих в 
оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения  
и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в 
оказании муниципальной услуги.
Для ожидания приема заявителей отводятся места, оборудованные сту-
льями, столами для возможности оформления документов.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусма-
тривается оборудование доступных мест общественного пользова-
ния (туалетов).
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации

2.15. показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ных услуг

Показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются соблюдение сроков ее предоставления, отсутствие незаконных 
и необоснованных отказов в ее предоставлении, своевременный от-
вет заявителю.
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются возможность подачи заявления и необходимых документов, по-
лучения необходимой информации посредством почтовых отправлений 
и электронной почтой без взаимодействия заявителя со специалистами 
общественной приемной.
Возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий, установлена  
в пункте 1.3. Административного регламента

2.16. иные требования, в том 
числе учитывающие особен-
ности предоставления муници-
пальных услуг в многофункци-
ональных центрах предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг  и особен-
ности предоставления муни-
ципальных услуг в электрон-
ной форме

Заявитель имеет возможность написать заявление и получить ин-
формацию о предоставляемой муниципальной услуге на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.
ru/ в сети Интернет.
Электронное обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним 
ведется как с письменным обращением в соответствии с Администра-
тивным регламентом.
Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в электронном об-
ращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
электронном обращении.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет  
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск http://www.
admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга»

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

процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«прием и регистрация устных и письменных обращений граж-

дан в администрации ЗатО г.железногорск»

3.1.1. юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры

Поступление устного или письменного обращения заявителя в обществен-
ную приемную, а также получение документов по почте, либо по элек-
тронной почте в Администрации ЗАТО г.Железногорск

3.1.2. сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Главный специалист общественной приемной – кабинет 102, тел. 76-
56-80.
Ведущий специалист Муниципальное казенное учреждение «Центр обще-
ственных связей» по организационному обеспечению  деятельности Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 101, тел. 76-56-30

3.1.3.содержание администра-
тивной процедуры

Специалисты общественной приемной регистрируют поступающие об-
ращения в журнале регистрации и контроля обращения граждан, в те-
чении 3-х дней

3.1.4. критерии для принятия 
решений

Указание заявителем в обращении наименования органа местного са-
моуправления, структурного подразделения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, либо фамилии, имени, отчества соответствующего долж-
ностного лица, либо должности соответствующего лица, а также своих 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), почтового адре-
са, по которому должен быть направлен ответ, изложение сути обраще-
ния, наличие личной подписи и даты

3.1.5. результаты выполнения 
административной процедуры

Прием и регистрация обращения и оформление карточки личного приема 
гражданина (приложение А), которая содержит дату приема, сведения о 
гражданине (фамилия, имя, отчество гражданина, почтовый адрес), крат-
кое содержание устного или письменного обращения, фамилия должност-
ного лица, осуществляющего прием, сведения о результатах приема

3.1.6. способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Прошедшие регистрацию обращения граждан передаются Главе ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск для наложения резолюции, кото-
рая должна содержать четкие и конкретные указания для разрешения 
вопроса по существу.
Обращение с резолюцией Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
передается заместителям Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
(через приемные) либо руководителям структурных подразделений Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск в день наложения резолюции или не 
позднее следующего дня. Если поручение дано нескольким должност-
ным лицам, то работу по его исполнению координирует лицо, указанное 
в резолюции первым или с отметкой "Ответственный".
В приемные заместителей Главы администрации ЗАТО г.Железногорск и 
руководителям структурных подразделений обращения передаются под 
роспись в журнале регистрации и контроля обращений граждан.
При этом обязательно вносится дата передачи, фамилия, подпись лица, 
получившего обращение.
Входящий регистрационный номер закрепляется за обращением и со-
храняется при регистрации ответов на данное обращение. В ходе рас-
смотрения обращения вся переписка по нему, в том числе при движе-
нии обращения внутри Администрации ЗАТО г.Железногорск, осущест-
вляется за одним номером, присвоенном ему при регистрации. В жур-
налы регистрации и контроля обращения граждан вносятся соответ-
ствующие сведения.
Ответ по существу поставленных в обращении вопросов готовит ис-
полнитель, которому поручено непосредственное рассмотрение обра-
щения. Ответ выполняется в письменной форме на официальном блан-
ке Администрации ЗАТО г.Железногорск либо на бланке отраслевого 
(функционального) органа Администрации ЗАТО г.Железногорск с пра-
вами юридического лица.
Обращения граждан, копии ответов на них и документы, связанные с их 
разрешением, а также документы по личному приему граждан формиру-
ются в дело в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

3.2. Описание административной процедуры 2
«личный прием граждан в администрации ЗатО г.железногорск»

3.2.1. юридические факты, не-
обходимые для начала админи-
стративной процедуры

Юридическим фактом, служащим основанием для начала администра-
тивной процедуры, является предварительная запись граждан на лич-
ный прием. 
Юридический факт для начала административной процедуры- явка зая-
вителя на личный прем по предварительной записи

3.2.2. сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ответственными за исполнение данной административной процеду-
ры являются:
- Глава администрации ЗАТО г.Железногорск – график приема: вто-
рой вторник каждого месяца, время приема с 14.00 до 16.00,  каб. № 
313-2, тел. 72-20-85 
- первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск – 
график приема: второй вторник каждого месяца, с 14.00 до 17.30, каб. 
№ 314, тел. 72-20-85
- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социаль-
ным вопросам – график приема: каждый понедельник, с 14.00 до 17.30, 
каб. № 107, тел. 74-60-18
- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим 
вопросам – график приема: второй вторник каждого месяца, с 14.00 до 
17.30, каб. .№ 320,  тел. 75-20-30
- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальным вопросам – график приема: каждый понедельник с 14.00 
до 17.00, каб.№320, тел. 75-20-30

3.2.3. содержание администра-
тивной процедуры

Личный прием граждан должностными лицами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

3.2.4. критерии для принятия 
решений

Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов в порядке, предусмотренном положением «О рассмотрении об-
ращений граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск»

3.2.5. результаты выполнения 
административной процедуры

Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставлен-
ные в нем вопросы, приняты необходимые меры, дан исчерпывающий 
ответ заявителю. В ходе личного приема гражданину может быть отка-
зано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов
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3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Обращения граждан, копии ответов на них и документы, связанные с их 
разрешением, а также документы по личному приему граждан формиру-
ются в дело в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск.

3.3. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, 
на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен 
пунктом 1.3. Административного регламента.
3.3.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на «Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Краснояр-
ского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
http://www.admk26.ru/ в сети Интернет.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги:
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе пре-
доставления  муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специалистам Общественной  
приемной  по телефонам, указанным в пункте 1.3. Административного регламента.
3.3.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
- для предоставления муниципальной услуги взаимодействия с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями не требуется.
3.3.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но федеральным законом:
- результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем 
в электронной форме

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль за со-
блюдением положений админи-
стративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений Регламента осущест-
вляет начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых 
актов, регулирующих законодательство об обращении граждан

4.1.2. Текущий контроль за при-
нятием решений

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

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и периодичность 
проверок

Начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск 
план проведения плановых проверок для утверждения. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки 
осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  с предостав-
лением Муниципальной услуги, или вопросы, связанные  с исполнени-
ем той или иной административной процедуры. Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению Заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается рас-
поряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления 
нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

4.2.2. Порядок и формы кон-
троля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов  
на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) специалистов и (или) должностных лиц, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются  
к ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации

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.
Исполнитель несет персональную ответственность за полноту и досто-
верность информации, использованной при подготовке ответа Заяви-
телю или письма в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, а также за рассмотрение обращения в 
установленный срок.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае 
ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контро-
ля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежа-
щего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осу-
ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объе-
динения для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

4.4.2. Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в 
соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объ-
единения для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием 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 за-
явителей

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. Заявитель при проведении про-
верки имеет право на обжалование действий или бездействия, а также 
решений должностных лиц, исполняющих Муниципальную услугу, в до-
судебном (административном) порядке путем подачи жалобы в устной 
или письменной форме

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования

Предметом досудебного (административного) обжалования являются:
- действия или бездействие должностных лиц,  предоставляющих Муници-
пальную услугу, повлекшие за собой нарушение прав Заявителя
- решения, принимаемые по результатам проверок должностными лица-
ми, предоставляющими Муниципальную услугу

5.3. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приоста-
новления рассмотрения жало-
бы (претензии)

В случае если в письменной жалобе Заявителя не указаны фамилия граж-
данина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, 
направившему указанную жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.
Специалисты Администрации ЗАТО г.Железногорск при получении пись-
менной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, от-
вет на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообща-
ется лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
В случае, если 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 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, либо должностное лицо, уполномо-
ченное на то, вправе принять решение о безосновательности очеред-
ной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, 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.
В случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений

5.4. Основания для начала про-
цедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо 
электронной форме жалобы (обращения) граждан.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан на личном 
приеме, содержание которой занесено в учетную карточку приема граж-
дан (Приложение Д)

5.5. Права заявителя на полу-
чение информации и докумен-
тов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы 
(претензии)

1.Получать достоверную информацию о деятельности органов местно-
го самоуправления.
2.Отказаться от получения информации о деятельности и органов мест-
ного самоуправления.
3.Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления, доступ к ко-
торой не ограничен.
4.Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, наруша-
ющие право на доступ к информации о деятельности  органов местного 
самоуправления и установленный порядок его реализации.
5.Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причи-
ненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления

5.6. Органы местного самоу-
правления и должностные лица, 
которым может быть направле-
на жалоба (претензия) заяви-
теля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги подается в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации 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 жало-
бы (претензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридца-
ти дней со дня регистрации жалобы (обращения) в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства яв-
ляются 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 приема. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов в тридцатидневный срок. 
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса дру-
гим государственным органам, органам местного самоуправления и 
иным должностным лицам для получения необходимых для рассмо-
трения жалобы документов и материалов, Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск, 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 
(внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО 
г.Железногорск либо иным уполномоченным на то должностным лицом 
принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удо-
влетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в 
письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы

Приложения к административному регламенту

Приложение А Контрольно-регистрационная карточка приема граждан

Приложение Б Блок-схема административных процедур

Приложение В Образец незаполненного заявления

Приложение Г Образец заполненного заявления

Приложение Д Учетная карточка приема граждан

Приложение А
к административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ГЛАВЫ ЗАТО

КОНТРОЛЬНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРИЕМА 
ГРАЖДАН

   №_______
   Дата приема «___»_____________________

Ф.И.О.

откуда:

льготы

адрес

телефон Шифр темы

краткое содержание темы

Фамилия ведущего прием
Направлено на рассмотрение _____________________________________________________________________

(когда, кому)

Результаты рассмотрения   ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Прошу продлить срок до ____ ____2012___ рассмотрения обращения в связи с необходимостью до-
полнительного изучения и проверки

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Исполнитель____________________ / ________________/
Срок обращения продлен________________ / _____________/

подпись руководителя
Аннотация ответа:__________________________________________________________________________________

(при устном сообщении заявителю, промежуточный ответ)
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
____ _____2012___              Исполнитель:

Приложение Б
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛЬНОй уСЛуГИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН, РАССМОТРЕНИЕ 
уСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИй ГРАЖДАН В 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение В
к административному регламенту

 
    Главе администрации
    ЗАТО г.Железногорск
    _____________________________________
    от __________________________________
    _____________________________________
                (Ф.И.О. полностью)
    Тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата: ________         Подпись: _______

Приложение Г
к административному регламенту

    Главе администрации
    ЗАТО г.Железногорск
    Пешкову С.Е.
    от Иванова Ивана
    Ивановича
    проживающего по адресу:
    Ул. Андреева, д.10, кВ.10.
    Тел.р.75-01-01, д.т.76-01-01, 
    м.т. 8-911-911-91-11

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу продлить договор коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования, расположенного по адресу. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, улица (проспект) Андреева, дом 100, квартира100 на состав семьи 3 человек(а):

Иванов Иван Иванович-сам,
Иванова Анна Ивановна-жена,
Иванов Игорь Иванович-сын

На срок с 10 марта 2012 по 10 марта 2013.

Дата: 5 марта 2012 г.                           Подпись: Иванов И.И

Приложение Д
к административному регламенту

Подлежит возврату в  приемную администрации 

уЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ПРИЕМА ГРАЖДАН

№ Дата приема: 20 г.

Вел беседу:

Ф. И. О.

Адрес автора
 

Социальное положение: Количество обращений:

Льготный состав: Повторность: Да | Нет

Краткое содержание беседы:

       
 

Направлен к руководителю

Результаты приема:

Направлено в организацию:

Комментарий специалиста:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗуЛЬТАТАХ АуКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 

НА ЗАКЛюЧЕНИЕ ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОй 
ТЕРРИТОРИИ В ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение "Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства" информирует о том, что 02 ноября 2012 года в 17 часов 00 минут окончен 
прием заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора о развитии застроенной 
территории северо-западной части жилого квартала № 35, в границах улицы Свердлова и улицы Север-
ная г. Железногорска  (решение о проведении аукциона: Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск     № 1613 от 01.10.2012 года «О проведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ра о развитии застроенной территории северо-западной части жилого квартала № 35, в границах улицы 
Свердлова и улицы Северная г. Железногорска»).

Предмет аукциона: право заключить договор о развитии застроенной территории площадью 4074 кв. 
метров, местоположением: северо-западная часть жилого квартала № 35 в границах улицы Свердлова и 
улицы Северная города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края. 

По результатам рассмотрения заявок аукцион признан несостоявшимся по причине признания участ-
ником аукциона одного заявителя (пункт 1 части 27 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

Директор МКу «уИЗиЗ» Е.Я.ПАРуСОВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.11.2011 №1900 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛЬНОй ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
МОЛОДЕЖНОГО уЧАСТИЯ – РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ»

 НА 2012-2014 ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 №1900 “Об утверж-

дении муниципальной целевой программы «Развитие молодежного участия – развитие молодежной по-
литики» на 2012-2014 годы” следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 2 постановления.
1.2. Пункты 3-6 постановления считать пунктами 2-5 соответственно.
2. Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.11.2011 №1900 “Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Развитие молодежного участия – развитие молодеж-
ной политики» на 2012-2014 годы” изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. 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

06.11.2012                      №1837
г.Железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 № 1837

Приложение № 1 к Постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Разви-
тие молодежного участия- развитие молодежной политики» 

на 2012-2014 годы» от 25.11.2011_ N _1900_

ДолГосрочная целевая проГрамма 
«развитие молоДежноГо участия - развитие 

молоДежной политики» 
на 2012-2014 ГоДы

1. паспорт

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Развитие молодежного участия – развитие 
молодежной политики» на 2012-2014 годы (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.06.1995 № 
98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений»; 
Постановление Верховного совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 
5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996 № 
387 «О дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Фе-
дерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 
1760-р «О Cтратегии государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации»; 
Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной мо-
лодежной политике Красноярского края» 
Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края», 
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
23.06.2011 № 16-95Р ;
Постановление от 11.05.2011 № 826 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целе-
вых программ»

Заказчик Программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Разработчик Программы Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, Молодежный Совет при Главе ЗАТО 
г.Железногорск, представители молодежных общественных организаций

Исполнители мероприятий 
Программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Централизованная бухгалтерия", 
МКУ "Молодежный центр", МКУ «Управление образования», МКУ «Управление 
культуры», некоммерческие организации и учреждения города

Цели и задачи Программы Цель Программы:
Создание условий для развития инновационного потенциала молодежи, 
ее эффективной самореализации, активного участия в решении вопросов 
социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепле-
ния в пространстве ЗАТО Железногорск.
Задачи Программы: 
- создание системы эффективной трудовой занятости и профориента-
ции молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого 
движения, поддержка молодежных социально значимых инициатив;
- развитие общественно-политической активности и молодежного само-
управления;
- формирование гражданской культуры и патриотическое воспитание мо-
лодежи;
- внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь 
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении;
- развитие инновационной деятельности и научно-технического творче-
ства молодежи;
- информационное обеспечение молодежной политики, развитие электрон-
ного молодежного участия;
- организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных тра-
диций в молодежной среде.

Этапы и сроки реализации 
программы

Срок реализации: январь 2012 года – декабрь 2014 года

Перечень основных мероприя-
тий Программы

1. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений.
2. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отрядов на 
базе муниципальных учреждений культуры.
3. Создание условий для временной трудовой занятости несовершенно-
летних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы трудовых отря-
дов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних за счет 
средств краевого бюджета.
4. Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном по-
ложении.
5. Организация деятельности студенческих отрядов Красноярского края.
6. Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессио-
нальной ориентации, состояния рынка труда, наличия тех или иных вакансий 
с учетом индивидуальных особенностей и потребностей молодежи.
7. Организация и проведение Ярмарки молодежных возможностей «Желез-
ногорск - территория твоего успеха».
8. Реализация проекта «Ты нужен Железногорску!».
9. Популяризация востребованных на рынке труда рабочих специальностей, 
проведение конкурса оригинальных названий рабочих специальностей.
10. Организация координационного совета добровольческого движения 
ЗАТО Железногорск.
11. Реализация проекта «Школа инструкторов и судей» с участием молоде-
жи поселков ЗАТО Железногорск.
12. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
Дню молодежи.
13. Консультирование представителей молодежных общественных объеди-
нений по вопросам участия в конкурсах социальных проектов, составления 
заявок на грант, менеджмента общественных объединений.
14. Проведение образовательных семинаров «Социальный менеджмент».
15. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмеще-
ния затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социаль-
но значимых проектов по направлениям организации и осуществления ме-
роприятий по работе с молодежью»
16. Проведение Форума молодежных инициатив «Лидеры большой девят-
ки, время быть вместе!»
17. Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск.
18. Школа КВН.
19. Участие талантливой молодежи и одаренных детей в выездных меропри-
ятиях, конкурсах, форумах.
20. Организация деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО 
г.Железногорск.
21. Реализация проекта «Я выбираю будущее».
22. Организация молодежного самоуправления.
23. Организация деятельности добровольных молодежных дружин.
24. Организация деятельности добровольческого отряда социального патро-
нирования молодежи и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении.
25. Реализация проекта «Мы вместе», направленного на интеграцию мо-
лодых людей с ограниченными физическими возможностями в обще-
ственную жизнь.
26. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении в акции, просветительские программы, мероприятия муниципаль-
ной молодежной политики.
27. Организация и проведение конкурса молодежных инновационных про-
ектов.
28. Реализация проекта «Территория инновационной молодежи».
29. Создание и обновление интернет-сайта о возможностях молодежи в 
ЗАТО Железногорск.
30. Формирование база данных по основным направлениям реализации му-
ниципальной молодежной политики, предоставляемых молодежи услуг, воз-
можностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
31. Организационная поддержка молодежных СМИ, проведение конкур-
са молодежных СМИ.
32. Реализация проекта «Ребята с нашего двора»
33. Школа молодых председателей ТСЖ.
34. Проведение молодежных опросов «Я люблю Железногорск за…», «Мои 
интересы - это…».
35. Проведение конкурса социальных обращений к населению с целью вос-
питания гражданской культуры и любви к родному городу.
36. Информирование молодежи о возможностях молодой семьи в простран-
стве ЗАТО Железногорск.
37. Реализация проекта «Молодежный ЗАГС» на аллее молодоженов.

Объемы и
источники финансирования 

- общий объем финансирования программных мероприятий на 2012 - 2014 
годы: 10305,264 тыс.руб., из них 0,000 тыс.рублей из федерального бюджета, 
143,750 тыс.рублей из краевого бюджета, 9407,514 тыс.рублей из бюджета 
ЗАТО Железногорск, 754,000 тыс. рублей из внебюджетных источников; 
- общий объем финансирования на 2012 год: 5241,264 тыс. рублей, из них 
0,000 тыс.рублей из федерального бюджета, 143,750 тыс.рублей из краево-
го бюджета, 4907,514 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 190,000 
тыс. рублей из внебюджетных источников;
- общий объем финансирования на 2013 год: 4782,000 тыс. рублей, из них 
0,000 тыс.рублей из федерального бюджета, 0,000 тыс.рублей из краево-
го бюджета, 4500,000 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 282,000 
тыс. рублей из внебюджетных источников; 
- общий объем финансирования на 2014 год: 282,00 тыс. рублей, из них 
0,000 тыс.рублей из федерального бюджета, 0,000 тыс.рублей из краевого 
бюджета, 0,000 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 282,000 тыс. 
рублей из внебюджетных источников.

Целевые индикаторы и по-
казатели

Система организации.контроля 
за исполнением Программы

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 

1. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социаль-
ной адаптации и профилактики асоциального поведения
2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприя-
тиях программы, от числа молодежи, проживающей на территории;
3. Количество проектов, реализованных молодежью в различных сферах 
социально-экономического развития территории;
4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
разработке и реализации молодежных проектов;
5. Доля молодых людей, разрабатывающих и реализующих инновационные 
проекты от числа молодежи, участвующей в проектной деятельности;
6. Количество трудоустроенных в трудовые отряды старшеклассников несо-
вершеннолетних, из них находящихся в трудной жизненной ситуации и со-
циально опасном положении;
7. Количество молодых людей, участвующих в добровольческой деятель-
ности;
8. Количество трудоустроенной в студенческие трудовые отряды обучаю-
щейся молодежи в возрасте старше 18 лет;
9. Количество молодежных общественных объединений, действующих на 
территории;
10. Доля молодежных общественных объединений, действующих на базе 
МКУ «Молодежный центр», от числа молодежных общественных объедине-
ний, действующих на территории;
11. Количество действующих разнонаправленных добровольческих от-
рядов;
12. Количество молодежных лидеров, обученных основам социального и биз-
нес проектирования и вовлеченных в деятельность по разработке и реали-
зации молодежных проектов;
13. Число консультаций, предоставленных молодым людям в возрасте от 14 
до 30 лет по всем направлениям организации жизнедеятельности молоде-
жи в пространстве ЗАТО Железногорск.

Общий контроль за организацией Программы осуществляет Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

По итогам реализации Муниципальной целевой программы «Развитие моло-
дежного участия – развитие молодежной политики» на 2012-2014 годы пла-
нируется достижение следующих результатов:
- ежегодное трудоустройство не менее 700 человек в возрасте 14-17 лет, во-
влечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность и актив-
ный общественно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях крае-
вого трудового движения ТОС;
- организация трудовой занятости не менее 20 несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в 
свободное от учебы время в течение 9 месяцев;
- трудоустройство не менее 80 человек из числа обучающейся молоде-
жи в возрасте старше 18 лет в студенческих отрядах, участие бойцов сту-
денческих отрядов в строительстве и благоустройстве социальных объек-
тов города и края;
- не менее 10 000 человек получат информационно-консультационную помощь 
по всем вопросам организации жизнедеятельности, в том числе предоставля-
емым молодежи услугам, организации досуга и занятости, мерам социальной 
поддержки, социальному проектированию, составлению заявок на грант, про-
фориентации и востребованным на рынке труда специальностям;
- не менее 30 предприятий, организаций и учреждений города примут уча-
стие в создание информационного пространства о возможностях молоде-
жи на территории; 
- не менее 20 несовершеннолетних пройдут обучение организации и прове-
дению туристических и военно-спортивных игр; сформированные команды 
проведут не менее 10 игр в поселках ЗАТО Железногорск; приобретут на-
выки самоорганизации и саморазвития, которые будут применяться в даль-
нейшем при организации активного социально полезного досуга молодежи 
в поселках ЗАТО Железногорск;
- не менее 500 человек получат информацию по вопросам участие в гранто-
вых конкурсах различного уровня, составления заявки на грант, менеджмен-
ту общественных объединений;
- не менее 10 социально значимых проектов по приоритетным направлениям 
молодежной политики будут профинансированы и реализованы на террито-
рии ЗАТО Железногорск (ежегодно); не менее 20 проектов будут разработа-
ны и реализованы силами общественно активной молодежи;
- не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объ-
единений примут участие в конкурсном отборе соискателей молодежной пре-
мии, не менее 10 станут лауреатами молодежной премии;
- участие не менее 150 человек в организации работы альтернативной пло-
щадки (ежегодно);
- участие общественно активной молодежи в разработке нормативных доку-
ментов, регламентирующих муниципальную молодежную политику; реализа-
ция членами Молодежного Совета не менее трех проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории;
- в систематической работе совета молодежного самоуправления примут 
участие не менее 20 представителей органов молодежного самоуправле-
ния, ежегодно будет реализовано не менее 6 проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории;
- привлечение к деятельности в ДНД не менее 15 студентов; проведение не 
менее 80 рейдов по выявлению случаев асоциального поведения молодежи 
совместно с УВД ежегодно;
- создание молодежного добровольческого профориентационного отря-
да численностью не менее 20 человек, участие не менее 700 старшекласс-
ников в мероприятиях проекта, нацеленных на информирование молоде-
жи о востребованных профессиях с использованием новых форм сила-
ми самой молодежи;
- создание добровольческого отряда социального патронирования молодежи, 
находящейся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации; 
занятость в мероприятиях проекта не менее 20 подростков «группы риска» и 
не менее 30 волонтеров из числа социально активной молодежи;
- увеличение числа добровольцев на 15 человек ежеквартально; увеличение 
количества разнонаправленных добровольческих отрядов до 10; проведение 
не менее 5 добровольческих акций в месяц; формирования банка доброволь-
цев; вакансий добровольцев, мотивации добровольчества;
- вовлечение в общественно значимую деятельность не менее 10 моло-
дых людей с ограниченными возможностями, содействие инвалидным ор-
ганизациям в подготовке и проведении мероприятий силами 10 волонте-
ров ежемесячно;
- участие не менее 15 подростков, находящихся в социально опасном поло-
жении в мероприятиях муниципальной молодежной политики;
- участие не менее 300 представителей общественно активной молодежи 
в разработке и реализации инновационных проектов; разработка не ме-
нее5 проектов в год
- создание пяти молодежных агитационных бригад численностью не менее 
100 человек для реализации общественно полезной деятельности на дво-
ровых территориях; в организации досуга населения примут участие не ме-
нее 300 молодых людей; силами инициативной молодежи будет проведено 
не менее 20 досуговых мероприятий;
- обучение более 20 человек из числа молодых активистов основам рефор-
мирования ЖКХ и организации ТСЖ; проведение силами организованной 
молодежи акции популяризации ресурсосбережения, вовлечения молоде-
жи в управление многоквартирными домами, проведение конкурсов дворо-
вых социальных проектов и бизнес-идей развития ЖКХ;
- не менее 300 семей ежегодно получат консультационных услуги по мерам 
социальной поддержке и организации жизнедеятельности молодых семей; 
500 буклетов с необходимой информацией будут распространены среди 
участников семинаров и тренингов для молодых семей;
- привлечение внимание населения к вопросам культуры общения, поведе-
ния в общественных местах, заботе о своем городе посредством печати ори-
гинальных обращений в общественных местах; не менее 20 обращений -по-
бедителей конкурса будут размещены в общественных местах, в том числе 
учреждениях и организациях, в транспорте, баннерах и листовках.

2. постановка общегородской проблемы 
и обоснование необходимости принятия программы

Обеспечивая развитие наукоемких производств в области аэрокосмической и атомной отрасли Российской 
Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать центром инновационного развития Красноярского края. Такая 
миссия сформулирована в программе социально-экономического развития территории и невозможна без фор-
мирования и обновления кадрового потенциала основных градообразующих предприятий, привлечения и за-
крепления молодежи на территории ЗАТО. В связи с этим основным приоритетным направлением социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск становится эффективная молодежная политика. 

Численность населения ЗАТО Железногорск по итогам переписи 2010 года составляет 93933 человек, из них 
молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет 25890 (что составляет 27,6 % от общего числа населения террито-
рии). Для молодежи Железногорска характерна высокая образовательная, творческая и спортивная активность. 
Только в 2010 году в олимпиадах, форумах, соревнованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло 
участие 7504 человека. Из них стали победителями и призерами международных, краевых, муниципальных кон-
курсных мероприятий – 3595 человек. Данная статистика подтверждает, что на территории ЗАТО Железногорск 

активно идут процессы формирования и развития качественного человеческого капитала. При этом параллель-
но наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и федеральный центры. Молодежь уезжает 
из города, унося с собой мощный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.

Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее с Железногорском, обозна-
чая в качестве проблем ограниченные возможности трудоустройства, низкую обеспеченность жильем моло-
дых семей и неразвитую инфраструктуру досуга. 

Между тем, в ЗАТО Железногорск самый низкий уровень безработицы в Красноярском крае и продолжа-
ется устойчивая динамика его снижения:

Год Всего обратилось в по-
исках работы,
чел.

Из них в возрасте 
от 14 до 30 лет,
чел.

Из них в возрасте 
от 14 до 18 лет,
чел.

Из них призна-
но безработ-
ными, чел.

Из них в возрасте 
от 14 до 30 лет,
чел.

2009 4210 (женщин 2179) 2468
(женщин 1293)

918
(женщин 432)

1973 974

2010 3638
(женщин 1786)

2245
(женщин 1092)

996
(женщин 440)

1488 727

9 мес.
2011

2704
(женщин 1353)

1756
(женщин 859)

935
(женщин 444)

998 460

 
в то время, как предлагаемых на рынке труда вакансий значительно больше числа официально зарегистри-

рованных безработных. В 2009 году количество вакансий, предлагаемых в центре занятости населения Желез-
ногорска, составляло 4775 (из них – 4077 рабочих специальностей), в 2010 году – 4462 (из них – 3591 рабочих 
специальностей), за 9 месяцев 2011 года – 3388 (из них – 2714 рабочих специальностей).

Приведенная статистика подтверждает проблемы низкой информированности молодежи о состоянии 
рынка востребованных специальностей и недостаточной системности и эффективности работы обществен-
ных и государственных институтов по профориентации молодежи, но не проблему отсутствия рабочих мест 
для молодежи.

Еще одна тенденция – рост потребности во временной трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2011 году в рамках муниципальной целевой программы «Молодежная политика ЗАТО г.Железногорск на 
2009-2011 годы» планировалось создание 726 рабочих мест (526 – за счет средств местного бюджета, 200 – 
за счет краевого бюджета) для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в итоге трудоустрое-
но 781 человек. Учитывая трудоустройство подростков работодателями из числа градообразующих и муници-
пальных предприятий, частных предпринимателей общее количество подростков, работающих в период июнь-
сентябрь 2011 года составило 851 человек. Это 20 % от общей численности несовершеннолетних, проживаю-
щих на территории ЗАТО Железногорск. В то время, как ранее этот показатель не превышал 14 %. При этом 
количество трудоустроенных за счет средств краевого и местного бюджетов больше, чем в 2010 году (в 2010 
– 665, в 2011 – 781), не смотря на повышения МРОТ и ограниченность средств бюджета. Активным организа-
тором летней занятости молодежи стал вновь созданный муниципальный молодежный центр. В свободное от 
работы время участники ТОС и ККСО принимали активное участие в культурно-досуговых и спортивно-массовых 
мероприятиях, городских и краевых акциях.

Не смотря на эффективную организацию временной занятости и объективное снижение общей численности 
подростков, проживающих на территории, желающих трудоустроиться в летний и последующие периоды растет 
и всегда превышает предложение на рынке труда. А ограниченность бюджетных средств, рост минимальной 
оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время всех 
обратившихся несовершеннолетних. А между тем, вовлечение подрастающего поколения в трудовую и обще-
ственно значимую деятельность является одним из самых эффективных механизмов предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних и распространения негативных явлений в молодежной среде.

Так же данная программа не призвана решить проблему обеспечения жильем, которая консолидировано 
и достаточно эффективно решается на территории ЗАТО Железногорск.

С 2006 года молодым семьям предоставляются безвозмездные социальные выплаты на приобретение или 
строительство жилья. Это стало возможным благодаря включению МО ЗАТО Железногорск в долгосрочную целе-
вую программу “Обеспечение жильем молодых семей”, являющейся подпрограммой федеральной целевой про-
граммы "Жилище", и софинансированию из местного бюджета (в ЗАТО Железногорск оно максимальное – 10 % 
от расчетной стоимости жилья). За время существования программы жилье получили 92 молодых семьи.

В 2011 году планируется увеличение финансирование программы более чем в 2 раза, в том числе: по 
местному бюджету – 3475,65 тыс.рублей, по краевому – 10796,183 тыс.рублей. По размерам предоставленно-
го лимита распределенных средств из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснояр-
ского края для предоставления социальных выплат участникам программы МО ЗАТО Железногорск находит-
ся на втором месте после г.Красноярска. 

1 октября 2010 состоялось подписание 4-хстороннего соглашения по обеспечению жильем молодых специа-
листов. Сторонами соглашения являются Администрации ЗАТО г.Железногорск, ФГУПУССТ № 9, ОАО ИСС,ОАО 
Сбербанк России. По условиям соглашения, молодые специалисты предприятий - участников получают специ-
альные условия для оформления ипотечных кредитов и приобретения квартир в домах, которые строит УССТ 9. 
Этим документом зафиксирована стоимость квадратного метра в размере 28 000 рублей, процентная ставка по 
кредиту – 11, 5. Предприятия-участники обеспечивают работникам льготные условия при покупке этих квартир. 
Строители оплачивают молодым специалистам первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредитова-
ния для приобретения жилья, который составляет 10 % от стоимости квартиры. ОАО ИСС компенсируют 50 % 
процентной ставки по кредитам в течение 10 лет (фактически специалист получает кредит не под 12, а под 
6 %). При этом кредит специалистам ОАО ИСС выдается частями, в течение трех лет, в соответствии с этапами 
строительства. Данная процедура так же сокращает объем выплат специалиста по кредиту. 

Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках реализации условий соглашения обеспечила необходимую 
инфраструктуру в районе строительства домов. Из 308 квартир в двух домах именно молодыми специалистами-
участниками проекта уже заключены более 200 договоров. 

Администрация ЗАТО г.Железногорск совместно с молодежным общественным советом и инициативной груп-
пой специалистов градообразующих предприятий ведет разработку проекта муниципальной целевой программы 
малоэтажной застройки 7-го микрорайона (между пр.Ленинградский и КПП-3А, по ул.Царевского). Общая пло-
щадь жилой застройки составляет до 100 000м2, что позволит обеспечить жильем до 4 000 человек.

Вышеизложенная информация вновь подтверждает проблемы низкой информированности молодежи о ме-
рах социальной поддержки и возможностях для молодых специалистов и их семей.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование общественных организаций и 
объединений, участвующих в общественной жизни города. Представители общественно активных объединений 
вошли в Молодежный совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 году. Молодеж-
ный Совета принял активное участие в разработке настоящей программы. По результатам проведенного ими 
средового анализа были вновь отмечены следующие проблемы: слабая включенность молодежи в процессы 
социально-экономических изменений в городе, дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на 
которой проживает молодой человек, неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы, отсутствие 
навыков проектирования; наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности, 
ухудшение состояния здоровья); неразвитое информационное молодежное пространство и неинформирован-
ность молодежи о возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.

Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в расширении возможностей 
участия в различных сферах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это касается таких во-
просов, как доступ к информации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, поиск под-
держки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи 
учреждениями и организациями в различных областях социального развития. 

По данным, приведенным в Стратегии государственной молодежной политики России (2006-2016 гг.), 
только 2,7 % молодежи России имеют опыт участия в работе общественных организаций, общественно зна-
чимой деятельности.

А между тем, молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный принцип моло-
дежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в предоставлении молодым людям воз-
можности оказывать собственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это 
влияние молодежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно с уполномоченными 
службами, ответственными лицами, так и через собственную общественно значимую деятельность, оказыва-
ющую воздействие на социум. Реализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, твор-
честве, предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве города и т.д. Именно такое уча-
стие формирует чувство созидательности по отношению к малой Родине, любви и привязанности к ней, же-
лания связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех проблем молодых людей. Це-
лью молодежной политики должно стать то, чем сейчас не занимается ни одно «профильное» ведомство: по-
мочь молодёжи стать поколением новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития 
территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск должно получить новые импульсы 
для своего развития в виде реализованных молодежью проектов, идей. В традиционной формуле молодеж-
ной политики объектом является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь, 
а социально-экономическое развитие территории. А инструмент, с помощью которого ведется работа с объ-
ектом — активная общественная позиция молодежи, её инновационный потенциал. И, значит, главная задача 
молодёжной политики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в 
созидательные процессы социально-экономического развития, обеспечить масштабное молодежной участие 
в различных областях жизни общества.

3. основные цели и задачи программы
Цель Программы:
Создание условий для развития инновационного потенциала молодежи, ее эффективной самореализации 

и активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории для дальнейшего 
закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.

Задачи Программы: 
- создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка моло-

дежных социально значимых инициатив;
- развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления;
- формирование гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи;
- внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи;
- информационное обеспечение молодежной политики, развитие электронного молодежного участия;
- организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде.

4. система программных мероприятий
1. Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи.
1.1. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 

организация работы муниципальных трудовых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений.
1.2. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железно-

горск, организация работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры.
1.3. Создание условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железно-

горск, организация работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолетних 
за счет средств краевого бюджета.

1.4. Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положении, на базе МКУ МЦ.

1.5. Организация круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положении, на базе МКУ «ЦСПСиД».

1.6. Организация деятельности студенческих отрядов.
1.7. Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной ориентации, со-

стояния рынка труда, наличия тех или иных вакансий с учетом индивидуальных особенностей и потребно-
стей молодежи.

1.8. Организация и проведение Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория тво-
его успеха".

1.9. Реализация проекта "Ты нужен Железногорску!".
1.10. Популяризация востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведение конкурса ори-

гинальных названий рабочих специальностей.
1.11. Проведение Ярмарки учебных возможностей.
1.12. Проведение конкурса "Дизайн проект".
2. Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка моло-

дежных социально значимых инициатив и молодежных общественных организаций.
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2.1. Организация координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск.
2.2. Реализация проекта "Школа инструкторов и судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Железно-

горск.
2.3. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.
2.4. Консультирование представителей молодежных общественных объединений по вопросам участия в кон-

курсах социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных объединений.
2.5. Проведение образовательных семинаров "Социальный менеджмент".
2.6. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-

ниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реа-
лизации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по ра-
боте с молодежью.

2.7. Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

2.8. Участие талантливой молодежи и одаренных детей в выездных мероприятиях, конкурсах, форумах.
2.9. Проведение Форума молодежных инициатив "Лидеры большой девятки, время быть вместе!"
2.10. Организация и проведение зонального этапа краевого молодежного проекта «Новый фарватер – 

2012».
2.11. Проведение акций "Идем с добром".
2.12. Школа КВН.
3. Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления.
3.1. Организация деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО г.Железногорск.
3.2. Реализация проекта "Я выбираю будущее".
3.3. Организация молодежного самоуправления.
4. Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
4.1. Организация деятельности добровольных молодежных дружин.
4.2. Организация деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граж-

дан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
4.3. Реализация проекта "Мы вместе", направленного на интеграцию молодых людей с ограниченными фи-

зическими возможностями в общественную жизнь.
4.4. Вовлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просвети-

тельские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики.
5. Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи.
5.1. Организация и проведение конкурса молодежных инновационных проектов.
5.2. Реализация проекта "Территория инновационной молодежи".
6. Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного молодежно-

го участия.
6.1. Создание и обновление интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск.
6.2. Формирование база данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной поли-

тики, предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
6.3. Организационная поддержка молодежных СМИ, проведение конкурса молодежных СМИ.
6.4. Поддержка деятельности молодежного медиа-центра.
7. Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи.
7.1. Реализация проекта "Ребята с нашего двора"
7.2. Школа молодых председателей ТСЖ.
7.3. Проведение молодежных опросов "Я люблю Железногорск за…", "Мои интересы - это…".
7.4. Проведение конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культу-

ры и любви к родному городу.
7.5. Реализация проекта "Память поколений".
8. Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде.
8.1. Информирование молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве ЗАТО Железногорск.
8.2. Реализация проекта "Молодежный ЗАГС" на аллее молодоженов.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012 - 2014 годы: 10305,264 тыс.руб., из них 

0,000 тыс.рублей из федерального бюджета, 143,750 тыс.рублей из краевого бюджета, 9407,514 тыс.рублей из 
бюджета ЗАТО Железногорск, 754,000 тыс. рублей из внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования на 2012 год: 5241,264 тыс. рублей, из них 0,000 тыс.рублей из федерально-
го бюджета, 143,750 тыс.рублей из краевого бюджета, 4907,514 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 
190,000 тыс. рублей из внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на 2013 год: 4782,000 тыс. рублей, из них 0,000 тыс.рублей из федераль-
ного бюджета, 0,000 тыс.рублей из краевого бюджета, 4500,000 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 
282,000 тыс. рублей из внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования на 2014 год: 282,00 тыс. рублей, из них 0,000 тыс.рублей из федерального 
бюджета, 0,000 тыс.рублей из краевого бюджета, 0,000 тыс.рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, 282,000 
тыс. рублей из внебюджетных источников.

6. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск. Начальник отдела по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организацион-
ные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ЗАТО Железногорск, средства из 
внебюджетных источников. 

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» определяется муниципальным заказчиком на 
выполнение работ по:

- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железно-
горск, организации работы трудовых отрядов в рамках организации трудовой занятости несовершеннолет-
них за счет средств краевого бюджета;

- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ МЦ;

- организации деятельности студенческих отрядов;
- организации и проведения Ярмарки молодежных возможностей "Железногорск - территория твое-

го успеха";
- реализации проекта "Ты нужен Железногорску!";
- популяризации востребованных на рынке труда рабочих специальностей, проведению конкурса ориги-

нальных названий рабочих специальностей;
- проведению Ярмарки учебных возможностей;
- проведению конкурса «Дизайн проект»;
- организации координационного совета добровольческого движения ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Школа инструкторов и судей" с участием молодежи поселков ЗАТО Железно-

горск;
- консультированию представителей молодежных общественных объединений по вопросам участия в кон-

курсах социальных проектов, составления заявок на грант, менеджмента общественных объединений;
- проведению образовательных семинаров "Социальный менеджмент";
- обеспечению участия молодежи в краевых выездных мероприятиях;
- проведению Форума молодежных инициатив "Лидеры большой девятки, время быть вместе!";
- организации и проведению зонального этапа краевого молодежного проекта «Новый фарватер – 2012»;
- проведению акций «Идем с добром!»;
- школе КВН;
- организации деятельности Молодежного Совета при Главе ЗАТО г.Железногорск;
- реализации проекта "Я выбираю будущее";
- организации молодежного самоуправления;
- организации деятельности добровольных молодежных дружин;
- организации деятельности добровольческого отряда социального патронирования молодежи и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- реализации проекта "Мы вместе", направленного на интеграцию молодых людей с ограниченными фи-

зическими возможностями в общественную жизнь;
- вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в акции, просветитель-

ские программы, мероприятия муниципальной молодежной политики;
- организации и проведению конкурса молодежных инновационных проектов;
- реализации проекта "Территория инновационной молодежи";
- созданию и обновлению интернет-сайта о возможностях молодежи в ЗАТО Железногорск;
- формированию база данных по основным направлениям реализации муниципальной молодежной политики, 

предоставляемых молодежи услуг, возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск;
- организационной поддержке молодежных СМИ, проведению конкурса молодежных СМИ;
- поддержке деятельности молодежного медиа-центра;
- реализации проекта "Ребята с нашего двора";
- организации школы молодых председателей ТСЖ;
- проведению молодежных опросов "Я люблю Железногорск за…", "Мои интересы - это…";
- проведению конкурса социальных обращений к населению с целью воспитания гражданской культуры 

и любви к родному городу;
- реализации проекта «Память поколений»;
- информированию молодежи о возможностях молодой семьи в пространстве ЗАТО Железногорск;
- реализации проекта "Молодежный ЗАГС" на аллее молодоженов.
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» определяется муниципальным заказчиком 

на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 

организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных учреждений культуры; 
- организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» определяется муниципальным заказчи-

ком на выполнение работ по:
- созданию условий для временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 

организации работы трудовых отрядов на базе муниципальных образовательных учреждений. 
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» определяется муници-

пальным заказчиком на выполнение работ по:
- организации круглогодичной трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном положении на базе МКУ " ЦСПСиД".
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» производит размещение муниципального заказа в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-250Р «Об определении органа местного самоуправления, уполно-
моченного на осуществление функций по размещению муниципального заказа, органа, уполномоченного на 
ведение реестра муниципальных контрактов, органа, уполномоченного на осуществление функций контроля в 
сфере размещения муниципального заказа, и об утверждении положения о порядке взаимодействия уполно-
моченного органа и муниципальных заказчиков при формировании и размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск».

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» является получателем бюджетных средств, 
предусмотренных на выплату Городской молодежной премии, предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям орга-
низации и осуществления мероприятий по работе с молодежью. Муниципальное казенное учреждение «Мо-
лодежный центр» производит выплаты Городской молодежной премии на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск «О присуждении молодежной премии ЗАТО Железногорск». Муниципальное ка-
зенное учреждение «Молодежный центр» осуществляет предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в свя-
зи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по направлениям организа-
ции и осуществления мероприятий по работе с молодежью на основании постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск «О предоставлении некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реали-
зации социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе 
с молодежью» и договоров о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по разработке и реализации социально значимого проекта по направлениям организации и осуществления 
мероприятий по работе с молодежью.

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» несут ответственность за реализацию мероприятий 
Программы, достижение ее конечных результатов и эффективное целевое расходование средств, предусмо-
тренных на исполнение Программы. 

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казен-
ное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» ежеквартально до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, и по итогам финансового года до 25 января года, следующего за отчетным, на-
правляет в финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о целевом использовании фи-
нансовых средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным, направляет на-
чальнику отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск 
информацию об исполнении мероприятий Программы и отчет об использовании финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», Муниципальное казенное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» с учетом выделенных на реализацию Программы фи-
нансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 
реализации Программы, состав исполнителей. При необходимости Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный центр», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образования», Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям» готовят предложения об изменении программных мероприятий и представляет их начальнику отдела по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Текущее управление реализацией программы осуществляется отделом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, который осуществляет организационные, мето-
дические и контрольные функции 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 программы, утвержденным поста-
новлением 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, не осво-
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
экологических последствий от реализации программных мероприятий

Эффективность реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2009 № 184п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)». 

Целевые ориентиры приведены в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Приложение №1 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодежного 
участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование ме-

роприятия
С р о -
ки вы-
полне-
ния

Содержание мероприятия Ожидаемые резуль-
таты

Орган, ответственный 
за выполнение меро-
приятий

1. Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости 
несовершеннолет-
них граждан ЗАТО 
Железногорск,  ор-
ганизация рабо-
ты муниципальных 
трудовых отрядов 
на базе муници-
пальных образо-
вательных учреж-
дений

2012-
2014

Организация работы муни-
ципальных трудовых отря-
дов на базе муниципальных 
образовательных учрежде-
ний в летний период, опла-
та труда несовершеннолет-
них, бухгалтера и специа-
листа по кадрам, приобре-
тение работодателями тру-
довых книжек 

Трудоустройство не 
менее 460 человек в 
возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовер-
шеннолетних в соци-
ально значимую дея-
тельность и активный 
общественно полез-
ный досуг, участие мо-
лодежи в мероприяти-
ях краевого трудового 
движения ТОС

МКУ «Управление об-
разования», муници-
пальные образова-
тельные учреждения 
ЗАТО Железногорск

1.2. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости 
несовершеннолет-
них граждан ЗАТО 
Железногорск,  ор-
ганизация работы 
трудовых отрядов 
на базе муници-
пальных учрежде-
ний культуры

2012-
2014

Организация муниципаль-
ных трудовых отрядов на 
базе муниципальных учреж-
дений культуры, оплата тру-
да несовершеннолетних, 
бухгалтера и специали-
ста по кадрам, приобрете-
ние работодателями трудо-
вых книжек

Трудоустройство не 
менее 50 человек в 
возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовер-
шеннолетних в соци-
ально значимую дея-
тельность и активный 
общественно полез-
ный досуг,  участие мо-
лодежи в мероприяти-
ях краевого трудового 
движения ТОС

МКУ «Управление 
культуры», МБУК ЦГБ 
им.М.Горького, МБУК 
Театр кукол «Золо-
той ключик», МБУК 
ЦД, МАУК ПКиО 
им.С.М.Кирова

1.3. Создание условий 
для временной тру-
довой занятости 
несовершеннолет-
них граждан ЗАТО 
Железногорск,  ор-
ганизация работы 
трудовых отрядов 
в рамках организа-
ции трудовой заня-
тости несовершен-
нолетних за счет 
средств краевого 
бюджета

2012-
2014

Проведение конкурса проек-
тов на организацию времен-
ной трудовой занятости не-
совершеннолетних, органи-
зация краевых трудовых от-
рядов на базе учреждений-
победителей конкурса

Трудоустройство не 
менее 200 человек в 
возрасте 14-17 лет в 
краевые трудовые от-
ряды, вовлечение не-
совершеннолетних в 
социально значимую 
деятельность и актив-
ный общественно по-
лезный досуг, участие 
молодежи в мероприя-
тиях краевого трудово-
го движения ТОС

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

1.4. Организация кру-
глогодичной тру-
довой занятости 
несовершеннолет-
них, находящихся 
в трудной жизнен-
ной ситуации и со-
циально опасном 
положении на базе 
МКУ МЦ

2012-
2014

Трудовая занятость несо-
вершеннолетних, находя-
щихся в социально опас-
ном положении и трудной 
жизненной ситуации соци-
ально полезной развиваю-
щей деятельностью  в те-
чение календарного года в 
свободное от учебы вре-
мя на базе МКУ МЦ, опла-
та труда несовершеннолет-
них, бухгалтера и специа-
листа по кадрам, приобре-
тение работодателями тру-
довых книжек

Ежемесячная заня-
тость не менее 10 не-
совершеннолетних, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном по-
ложении в свободное 
от учебы время, в те-
чение 9 месяцев

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

1.5. Организация кру-
глогодичной тру-
довой занятости 
несовершеннолет-
них, находящихся 
в трудной жизнен-
ной ситуации и со-
циально опасном 
положении на базе 
МКУ " ЦСПСиД"

Трудовая занятость несо-
вершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном 
положении и трудной жиз-
ненной ситуации социаль-
но полезной развивающей 
деятельностью  в течение 
календарного года в сво-
бодное от учебы время на 
базе МКУ "ЦСПСиД", опла-
та труда несовершеннолет-
них, бухгалтера и специа-
листа по кадрам, приобре-
тение работодателями тру-
довых книжек

Ежемесячная заня-
тость не менее 10 не-
совершеннолетних, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
социально опасном по-
ложении в свободное 
от учебы время, в те-
чение 9 месяцев

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ "ЦСПСиД"

1.6. Организация дея-
тельности студен-
ческих отрядов

2012-
2014

Трудовая занятость обучаю-
щейся молодежи в возрасте 
старше 18 лет в летний пе-
риод в студенческих  отря-
дах, работа бойцов отрядов 
на строительстве и благоу-
стройстве социальных объ-
ектов города и края

Не менее 80 человек 
из числа обучающей-
ся молодежи в воз-
расте старше 18 лет 
будут трудоустроены 
в студенческих  от-
рядах и примут уча-
стие в строительстве 
и благоустройстве со-
циальных объектов го-
рода и края

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

1.7. Информирование 
и консультирова-
ние молодежи по 
вопросам профес-
сиональной ори-
ентации, состоя-
ния рынка труда, 
наличия тех или 
иных вакансий с 
учетом индивиду-
альных особенно-
стей и потребно-
стей молодежи

2012-
2014

Информирование и консуль-
тирование молодежи в обра-
зовательных учреждениях,а 
также самостоятельно обра-
тившейся по вопросам про-
фессиональной ориентации, 
состояния рынка труда, на-
личия тех или иных вакан-
сий с учетом индивидуаль-
ных особенностей и потреб-
ностей молодежи

Ежемесячное проведе-
ние не менее 50 кон-
сультаций по профес-
сиональному ориенти-
рованию молодежи

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

1.8. Организация и про-
ведение Ярмарки 
молодежных воз-
можностей "Же-
лезногорск - тер-
ритория твоего 
успеха"

2012-
2014

О р г а н и з а ц и я 
презентационно-игровых 
информативных мероприя-
тий, направленных на попу-
ляризацию активного соци-
ального действия молоде-
жи; трудовых, творческих, 
образовательных возмож-
ностей молодежи в про-
странстве ЗАТО Железно-
горск; информирование на-
селения о возможностях са-
мореализации и саморазви-
тия молодого человека на 
территории

Не менее30 предпри-
ятий, организаций и 
учреждений города 
примут участие в соз-
дании информацион-
ного пространства о 
возможностях моло-
дежи на территории; 
более 2000 молодых 
людей получат инфор-
мацию о предоставля-
емых возможностях и 
услугах в интерактив-
ной форме под откры-
тым небом

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

1.9. Реализация проек-
та "Ты нужен Же-
лезногорску!""

2012-
2014

Создание отряда волонте-
ров - профориентаторов, 
проведение силами волон-
теров комплекса меропри-
ятий, направленных на ин-
формирование молодежи о 
профессиях, востребован-
ных в ЗАТо Железногорск 
(квесты, дискуссионные 
площадки, выставки)

Создание молодеж-
ного добровольческо-
го профориентацион-
ного отряда численно-
стью не менее 20 че-
ловек, участие не ме-
нее 700 старшекласс-
ников в мероприяти-
ях проекта, нацелен-
ных на информирова-
ние молодежи о вос-
требованных профес-
сиях с использовани-
ем новых форм силами 
самой молодежи

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

1.10. Популяризация 
востребованных 
на рынке труда ра-
бочих специаль-
ностей, проведе-
ние конкурса ори-
гинальных  назва-
ний рабочих спе-
циальностей

2012-
2014

Проведение конкурса ориги-
нальных  названий рабочих 
специальностей, награжде-
ние победителей, обеспе-
чение использования новых 
названий на практике

Вовлечение в твор-
ческий познаватель-
ный процесс знаком-
ства с рабочими спе-
циальностями не ме-
нее 200 человек из 
числа молодых граж-
дан; привлечение вни-
мание молодежи к во-
требованным на рынке 
труда,но не престиж-
ным  для молодежи 
специальностям

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

1.11. Проведение Яр-
марки учебных воз-
можностей

2013-
2014

Проведение ярмарки перед 
началом учебного года с це-
лью комплексно предста-
вить все услуги по организа-
ции  досуга, предоставляе-
мые учреждениями профес-
сионального и дополнитель-
ного образования, учрежде-
ний культуры и спорта ЗАТО 
Железногорск

Не менее 25 учрежде-
ний профессионально-
го и дополнительного 
образования, спорта и 
культуры смогут пре-
зентовать свои учеб-
ные и неучебные воз-
можности для моло-
дежи в возрасте от 14 
до 30 лет, не менее 
200 молодых людей 
смогут получить кон-
сультации, записать-
ся на интересующие 
их направления дея-
тельности

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

1.12. Проведение кон-
курса "Дизайн про-
ект"

2013-
2014

Проведение конкурса по 
двум номинациям: дизай-
нерский проект по благоу-
стройству памятника "Стро-
ителям", дизайнерский про-
ект по благоустройству при-
легающей территории МКУ 
"МЦ", награждение победи-
телей, использование про-
ектов для дальнейшей ре-
ализации

Вовлечение не ме-
нее 100 молодых лю-
дей в творческий про-
цесс профессий "ди-
зайнер", "архитектор" 
, разработка не ме-
нее 5-ти дизайнерских 
проектов 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2. Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка моло-
дежных социально значимых инициатив и молодежных общественных организаций

2.1. Организация коор-
динационного со-
вета доброволь-
ческого движе-
ния ЗАТО Желез-
ногорск

Ведение  работы с органи-
зациями, которым требу-
ется помощь доброволь-
цев; создание базы дан-
ных добровольцев; состав-
ление графика меропри-
ятий и посещений данных 
организаций, организация 
системы поощрения до-
бровольцев

Увеличение числа до-
бровольцев на 15 че-
ловк ежеквартально; 
проведение не менее 
5 добровольческих ак-
ций в месяц; форми-
рования банка добро-
вольцев; вакансий до-
бровольцев, мотива-
ции добровольчества

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2.2. Реализация проек-
та "Школа инструк-
торов и судей" с 
участием молоде-
жи поселков ЗАТО 
Железногорск

2012-
2014

Обучение команды несо-
вершеннолетних, прожи-
вающих на территории по-
селков ЗАТО Железногорск, 
методам подготовки и про-
ведения туристических и во-
енно - патриотических игр   
в школе инструкторов  на 
территории поселка Под-
горный; организация игр в 
поселках силами обучен-
ных подростков совместно 
с МКУ МЦ

Не менее 20 несовер-
шеннолетних пройдут 
обучение организа-
ции и проведению ту-
ристических и военно-
спортивных игр; сфор-
мированные команды 
проведут не менее 10 
игр в поселках ЗАТО 
Железногорск; приоб-
ретут навыки самоор-
ганизации и самораз-
вития, которые будут 
применяться в даль-
нейшем при органи-
зации активного соци-
ально полезного до-
суга молодежи в по-
селках ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2.3. Организация и про-
ведение празднич-
ных мероприятий, 
посвященных Дню 
молодежи

2012-
2014

Подготовка и проведение 
Дня молодежи; организа-
ция выступлений социаль-
но активной молодежи по 
различным направлени-
ям молодежных инициа-
тив; приобретение рекви-
зита, сценических костю-
мов, звукового и светового 
оборудования, музыкаль-
ных инструментов для ор-
ганизации праздничных ме-
роприятий

Участие ежегодно в ор-
ганизации Дня моло-
дежи не менее 250 че-
ловек из числа соци-
ально активной моло-
дежи, количество мо-
лодежи, вовлеченной в 
праздничные меропри-
ятия -не менее 5000 
человек

МКУ "Управление 
культуры" 

2.4. Консультирование 
представителей 
молодежных об-
щественных объе-
динений по вопро-
сам участия в кон-
курсах социальных 
проектов, состав-
ления заявок на 
грант, менеджмен-
та общественных 
объединений

2012-
2014

Консультирование предста-
вителей молодежных об-
щественных объединений 
по вопросам участия в кон-
курсах социальных проек-
тов, составления заявок на 
грант, менеджмента обще-
ственных объединений

Не менее 500 человек 
получат информацию 
по вопросам участие 
в грантовых конкур-
сах различного уров-
ня, составления за-
явки на грант, менед-
жменту общественных 
объединений 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2.5. Проведение обра-
зовательных семи-
наров "Социальный 
менеджмент"

2012-
2014

Проведения цикла семина-
лов по теме "Социальный 
менеджмент" для инициа-
тивной молодежи, предста-
вителей молодежных обще-
ственных объединений

Проведение ежемесяч-
ного семинара для за-
интересованных пред-
ставителей обществен-
ных организаций, уча-
стие в грантовых кон-
курсах - не менее 20 
в год; регистрация об-
щественных организа-
ций - не менее в 2 год

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2.6. Предоставление 
субсидий неком-
мерческим орга-
низациям, не явля-
ющимся государ-
ственными (му-
ниципальными) 
учреждениями, в 
целях возмещения 
затрат в связи с 
оказанием услуг по 
разработке и реа-
лизации социаль-
но значимых про-
ектов по направ-
лениям организа-
ции и осуществле-
ния мероприятий 
по работе с моло-
дежью

2012-
2014

Сбор заявок, конкурсный 
отбор проектов, проведе-
ние общественной защи-
ты проектов, утверждение 
проектов-победителей, фи-
нансирование проектов

Не менее 10 социально 
значимых проектов по 
приоритетным направ-
лениям молодежной 
политики будут про-
финансированы и ре-
ализованы на терри-
тории ЗАТО Железно-
горск (ежегодно)

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ
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2.7. Присуждение и ор-
ганизация выплаты 
Городской моло-
дежной премии за 
достижения в об-
ласти социально-
экономического 
развития ЗАТО Же-
лезногорск

2012-
2014

Сбор заявок, конкурсный от-
бор кандидатур на присуж-
дение молодежной премии  
ЗАТО Железногорск, раз-
работка документов, орга-
низация церемонии вруче-
ния премий 

Не менее 30 заяви-
телей из числа лиде-
ров молодежных об-
щественных объеди-
нений примут участие 
в конкурсном отборе 
соискателей молодеж-
ной премии, не менее 
10  будут ее удосто-
ены в торжественной 
обстановке

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2.8. Обеспечение уча-
стия молодежи в 
краевых выездных 
мероприятиях

2012-
2014

Организация поездок мо-
лодежных команд и отдель-
ных молодых людей на вы-
ездных краевые  меропри-
ятия (ТИМ: Бирюса, "Новый 
фарватер" и т.д.) 

Участие не менее 100 
человек из числа ини-
циативной  молодежи в 
выездных краевых ме-
роприятиях

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2.9. Проведение Фо-
рума молодежных 
инициатив "Лиде-
ры большой де-
вятки, время быть 
вместе!"

2012-
2014

Организация и проведение 
молодежного обществен-
ного форума с целью пре-
зентации социально зна-
чимых проектов, молодеж-
ных идей и достижений  
муниципальной молодеж-
ной политики 

Разработка и презен-
тация молодежному 
сообществу не менее 
10 проектов по прио-
ритетным направле-
ниям молодежной по-
литики; популяриза-
ция деятельности мо-
лодежных обществен-
ных объединений го-
рода – в форуме при-
мут участие не менее 
15 организаций; соз-
дание единого банка 
данных о молодежных 
организациях города 
и молодежных проек-
тах, реализуемых на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2.10. Организация и про-
ведение зонально-
го этапа краевого 
молодежного про-
екта «Новый фар-
ватер  – 2012»

2012 Организация и проведе-
ние мероприятий краевого 
молодежного проекта «Но-
вый фарватер» на терри-
тории ЗАТО Железногорск; 
организация работы 19 кон-
курсных площадок; инфор-
мационное сопровожде-
ние проекта.

Участие в  работе твор-
ческих и проектных мо-
дулей – не менее 500 
человек из числа ини-
циативной молодежи 
Красноярского края; 
посещение мероприя-
тий проекта – не менее 
1000 человек в возрас-
те от 14 до 30 лет

МКУ МЦ

2.11. Проведение акций 
"Идем с добром"

2012-
2014

Организация и проведе-
ние добровольческих ак-
ций совместно с молодеж-
ными организациями горо-
да, учебными учреждениями 
для оказания помощи соци-
ально незащищенным кате-
гориям граждан, воспитание 
у молодого поколения чув-
ства сопричастности и вза-
имопомощи

Занятость в акциях не 
менее 20 волонтеров 
из числа социально ак-
тивной молодежи и 10 
подростков из "группы 
риска",  посещение ак-
ций не менее 300 горо-
жан, проведение акций 
ежеквартально

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

2.12. Школа КВН 2013-
2014

Проведение мастер-классов 
по обучению игре "КВН", 
организация фестива-
лей КВН

Создание не менее 
двух команд КВН, еже-
месячное проведение 
мастер-классов для 
30 участников команд, 
проведение не ме-
нее одного фестива-
ля КВН

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

3. Развитие общественно-политической активности и молодежного самоуправления 

3.1. Организация дея-
тельности Моло-
дожного Совета 
при Главе ЗАТО 
г.Железногорск

2012-
2014

Проведение заседаний, 
экспертиза нормативно-
правовых актов, реализа-
ция проектов Молодежно-
го Совета

Участие общественно 
активной молодежи в 
разработке норматив-
ных документов, регла-
ментирующих муници-
пальную молодежную 
политику; реализация 
членами Молодежно-
го Совета не менее 
трех проектов, направ-
ленных на социально-
экономическое разви-
тие территории

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

3.2. Реализация проек-
та "Я выбираю бу-
дущее"

2012-
2014

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
общественно-политической 
активности молодежи: се-
минаров и лекториев по 
правовому просвещению 
молодежи, обучающих игр, 
молодежных выборов в об-
разовательных учреждени-
ях города силами подготов-
ленных волонтеров 

Не менее 1000 чело-
век получат инфор-
мацию правового ха-
рактера, привлече-
ние внимания моло-
дежи к общественно-
политическим процес-
сам, формирование 
команды молодых во-
лотеров - не менее 20 
человек

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

3.3. Организация мо-
лодежного самоу-
правления

2012-
2014 

Проведение собраний пред-
ставителей органов моло-
дежного самоуправления 
образовательных учрежде-
ний, городских организаций 
и предприятий, реализация 
совместных общегородских 
молодежных проектов

В систематической ра-
боте совета молодеж-
ного самоуправления  
примут участие не ме-
нее 20 представите-
лей органов молодеж-
ного самоуправления, 
ежегодно будет ре-
ализовано не менее 
6 проектов, направ-
ленных на социально-
экономическое разви-
тие территории

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

4. Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

4.1. Организация дея-
тельности добро-
вольных молодеж-
ных дружин

2012-
2014

Проведение мероприятий 
по профилактике асоци-
ального поведения моло-
дежи силами доброволь-
цев из числа студенческой 
молодежи

Привлечение к дея-
тельности в ДНД не 
менее 15 студентов; 
проведение не менее 
80 рейдов по выявле-
нию случаев асоциаль-
ного поведения моло-
дежи совместно с УВД 
ежегодно

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

4.2. Организация  дея-
тельности добро-
вольческого отряда 
социального патро-
нирования молоде-
жи и граждан, на-
ходящихся в труд-
ной жизненной си-
туации и социаль-
но опасном поло-
жении

2012-
2014

Привлечение молодых лю-
дей в возрасте 14-30 лет 
для работы с детьми и под-
ростами из неблагополуч-
ных семей 

Занятость в мероприя-
тиях проекта не менее 
20 подростков «груп-
пы риска» и не менее 
30 волонтеров из чис-
ла социально активной 
молодежи

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

4.3. Реализация про-
екта "Мы вместе", 
направленного на 
интеграцию моло-
дых людей с огра-
ниченными физи-
ческими возмож-
ностями в обще-
ственную жизнь

2012-
2014

Проведение творческих 
мастер-классов, курсов об-
учения компьютерной гра-
мотности, оказание по-
мощи на дому, обеспече-
ние участия молодых лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностями 
в мероприятиях молодеж-
ной политики

Вовлечение в обще-
ственно значимую дея-
тельность не менее 10 
молодых людей с огра-
ниченными возможно-
стями, содействие ин-
валидным организаци-
ям в подготовке и про-
ведении мероприятий 
силами 10 волонтеров 
ежемесячно 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

4.4. Вовлечение несо-
вершеннолетних, 
находящихся в со-
циально опасном 
положении в акции, 
просветительские 
программы, меро-
приятия муници-
пальной молодеж-
ной политики

2012-
2014

Привлечение несовершен-
нолетних, находящихся в 
социально опасном положе-
нии в акции, просветитель-
ские программы, меропри-
ятия муниципальной моло-
дежной политики

Участие не менее 15 
подростков, находя-
щихся в социально 
опасном положении в 
мероприятиях муни-
ципальной молодеж-
ной политики

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

5. Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи

5.1. Организация и про-
ведение конкурса 
молодежных ин-
новационных про-
ектов

2012-
2014

обучение молодых лиде-
ров, одаренной молоде-
жи разработке и реализа-
ции инновационных проек-
тов; проведение конкурса 
проектов награждение по-
бедителей

Участие не менее 300 
представителей об-
щественно активной 
молодежи в разработ-
ке и реализации инно-
вационных проектов; 
разработка не менее5 
проектов в год

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

5.2. Реализация проек-
та "Территория ин-
новационной моло-
дежи"

2012-
2014

Организация сетевой ла-
боратории робототехни-
ки; привлечение к процессу 
конструирования различных 
групп молодежи

Участие в проектиро-
вании роботов - не 
менее 250 человек, 
в том числе находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации и со-
циально опасном по-
ложении

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

6. Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия

6.1. Создание и обнов-
ление интернет-
сайта о возмож-
ностях молодежи 
в ЗАТО Железно-
горск

2012-
2014

Создание и обновление 
интернет-сайта о возмож-
ностях молодежи в ЗАТО 
Железногорск

Не менее 5000 моло-
дых людей смогут по-
лучить информацию по 
различным вопросам 
жизнедеятельности; 
не менее 4000 примут 
участие в реальных и 
вертуальных проектах 
в области молодеж-
ной политики

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

6.2. Формирование 
база данных по 
основным направ-
лениям реализации 
муниципальной мо-
лодежной полити-
ки, предоставля-
емых молодежи 
услуг, возможно-
стях самореали-
зации в простран-
стве ЗАТО Желез-
ногорск

2012-
2014

Систематический сбор, 
обработка и предостав-
ление информации по 
всем направлениям об-
щественной молодеж-
ной жизни в различных 
формах(индивидуальное ко-
сультирование, электронная 
почта, обращения по теле-
фону и т.д.)

Не менее 300 консуль-
таций в месяц всем 
категориям молодых 
людей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

6.3. Организационная 
поддержка моло-
дежных СМИ, про-
ведение конкурса 
молодежных СМИ

2012-
2014

Проведение конкурса среди 
школьных газет, видео и ра-
дио студий

Стимулирование мо-
лодежи в участии сбо-
ра и обработки ин-
формации, развитие 
молодежного порта-
ла, эффективное рас-
пространение соци-
ально полезной ин-
формации в молодеж-
ной среде; поощрение 
молодых журналистов; 
не менее 10 молодеж-
ных  СМИ примут уча-
стие в конкурсе, прой-
дут обучение и будут 
награждены

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

6.4. Поддержка дея-
тельности моло-
дежного медиа-
центра

2012-
2014

Создание и ежемесячный 
выпуск молодежной газе-
ты "Втеме" ,  выпуск моло-
дежных ТВ новостей, соци-
альных роликов 

Не менее 30 молодых 
людей пройдут обуче-
ние и примут участие в 
создании молодежной 
газеты, ТВ новостей, 
не менее 1500 моло-
дых людей получат ин-
формацию в сфере 
молодежной полити-
ки, социальных услуг, 
трудовой занятости, 
обучения и досуговых 
мероприятий

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

7. Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи

7.1. Реализация проек-
та "Ребята нашего 
двора"

2012-
2014

Организация деятельности 
молодежных агитационных 
бригад на внутригородских 
территориях; проведение 
культурно-массовых, про-
светительских, спортивных 
мероприятий для горожан 
на внутридворовых терри-
ториях: «Праздник соседа, 
Семейный праздник, Мо-
лодежный день»; организа-
ция летнего кинотеатра под 
открытым небом; благоу-
стройство дворов; создание 
улицы «Молодежной»; про-
ведение конкурсов назва-
ний микрорайонов

Создание пяти моло-
дежных агитационных 
бригад численностью 
не менее 100 человек 
для реализации обще-
ственно полезной дея-
тельности на дворовых 
территориях; в орга-
низации досуга насе-
ления  примут участие 
не менее 300 молодых 
людей; силами иници-
ативной молодежи бу-
дет проведено не ме-
нее 20 досуговых ме-
роприятий

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

7.2. Школа молодых 
председателей 
ТСЖ

2012 Обучение молодых людей, 
заитересованных в благопо-
лучии своего дома, навыкам 
ведения деятельности ТСЖ. 
просветительской работе с 
населением по основным 
направлениям реформиро-
вания ЖКХ и создания ТСЖ 
на территории ЗАТО Желез-
ногорскпроведение силами 
организованной молодежи 
акций по благоустройству 
города, популяризации  ре-
сурсосбережению, вовле-
чению молодежи в управле-
ние многоквартирными до-
мами. Запланировано  про-
ведение конкурсов проектов 
развития ЖКХ

Обучение более 20 че-
ловек из числа моло-
дых активистов осно-
вам реформирования 
ЖКХ и организации 
ТСЖ. По итогам про-
ведения школы силами 
организованной моло-
дежи будут осущест-
вляться  акции  популя-
ризации  ресурсосбе-
режения, вовлечения 
молодежи в управле-
ние многоквартирны-
ми домами, будет ор-
ганизовано проведе-
ние конкурсов дворо-
вых  проектов  разви-
тия ЖКХ.

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

7.3. Проведение мо-
лодежных опро-
сов  "Я люблю Же-
лезногорск за…", 
"Мои интересы - 
это…"

2012-
2014

Проведение силами моло-
дежи опросов населения 
на темы, актуальные для 
выработки механизмов па-
триотического воспитания 
молодежи

Не менее 50 человек 
из числа заинтере-
сованной молодежи 
примет участие в ор-
ганизации креатив-
ных  опросов; по ито-
гам проведения опро-
сов будут разработа-
ны и проведены про-
светительские акции с 
использованием полу-
ченной информации

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

7.4. Проведение кон-
курса социальных 
обращений к на-
селению с целью  
воспитания  граж-
данской культуры 
и любви к родно-
му городу

2012-
2014

Проведение конкурса в не-
сколько этапов силами про-
извольно созданных ко-
манд молодых людей от 
14 до 30 по ряду направ-
лений: экологические об-
ращения, культура поведе-
ния в общественных ме-
стах, любовь к родному го-
роду; цикл реальных дел по 
итогам проведения конкур-
сов "Путешествие по род-
ному городу", высадка де-
ревьев, размещение соци-
альной рекламы в обще-
ственных местах

Привлечение внима-
ние населения к во-
просам культуры об-
щения, поведения в 
общественных местах, 
заботе о своем горо-
де посредством печа-
ти оригинальных об-
ращений в обществен-
ных местах; не менее 
20 обращений -побе-
дителей конкурса бу-
дут размещены в об-
щественных местах, в 
том числе учреждени-
ях и организациях, в 
транспорте, баннерах 
и листовках

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

7.5. Реализация проек-
та "Память поко-
лений"

2013-
2014

 Проведение мероприятий, 
направленных на помощь в 
благоустройстве культур-
ных и исторически значимых 
объектов на территории го-
рода, взаимодействие с мо-
лодежными организациями 
предприятий, учреждений, а 
так же привлечение добро-
вольцев из числа молодежи 
и граждан города

Проведение не менее 
1 мероприятия в ме-
сяц, привлечение не 
менее 5 молодежных 
организаций, не ме-
нее 100 добровольцев 
из числа молодежи и 
горожан

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

8. Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной среде

8.1. Информирование 
молодежи о воз-
можностях моло-
дой семьи в про-
странстве ЗАТО 
Железногорск

2012-
2014

Проведение консультаций 
по мерам социальной под-
дерки молодых семей и воз-
можностям организации 
развивающего обществен-
но полезного досуга мо-
лодой семьи; составление, 
изготовление, распостра-
нение  буклета, в котором 
будет содержаться инфор-
маци о проектах и програм-
мах для молодых семей, пе-
речень необходимых для по-
лучения тех или иных услуг 
документов. 

не менее 300 семей 
ежегодно получат кон-
сультационных услуги 
по мерам социальной 
поддержке и органи-
зации жизнедеятель-
ности молодых семей; 
500 буклетов с необ-
ходимой информаци-
ей будут распрастра-
нены среди участни-
ков семинаров и тре-
нингов для молодых 
семей.

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

8.2. Реализация проек-
та "Молодежный 
ЗАГС" на  аллее 
молодоженов

2012-
2014

Участие в проведении тра-
диционных русских обря-
дов бракосочетания в про-
странстве ЗАГС, организа-
ция молодежных меропри-
ятий, посященных теме бра-
косочетания на аллее мо-
лодоженов

Не менее 15 пар моло-
доженов ежемесячно 
посетят обрядовые ме-
роприятия, получат ин-
формацию о традициях 
бракосочетания и се-
мейных ценностях

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
МЦ

9. Создание единой 
информационной 
сети для молоде-
жи на базе муници-
пальных молодеж-
ных центров

2012 Приобретение следующих 
товаров и услуг:
1) напольного информаци-
онного сенсорного киоска 
и программного обеспече-
ния к нему;
2) компьютера-моноблока;
3) услуг по обучению работ-
ника (работников) муници-
пального молодежного цен-
тра по обслуживанию на-
польного информационно-
го сенсорного киоска.
Приобретение следующих 
товаров и услуг:
1) напольного информаци-
онного сенсорного киоска 
и программного обеспече-
ния к нему;
2) компьютера-моноблока;
3) услуг по обучению работ-
ника (работников) муници-
пального молодежного цен-
тра по обслуживанию на-
польного информационно-
го сенсорного киоска.

Предоставление ин-
формационных услуг 
молодежи - не менее 
1000 в год

МКУ МЦ

10. Обеспечение до-
ступа к информа-
ционным ресурсам 
на базе муници-
пальных молодеж-
ных центров

2012 Приобретение оборудова-
ния, необходимого для про-
ведения видеоконферен-
ций, видеосеминаров: ноут-
бука, маршрутизатора, веб-
камеры, аудиоколонок.

Участие в видеоконфе-
ренциях и видеосеми-
нарах не менее 500 че-
ловек в год

МКУ МЦ

Приложение №2 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодежного 
участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ТЫС.РУБЛЕЙ

№ п/п Программные мероприятия, обеспе-
чивающие выполнение задачи

Объемы фи-
нансирова-
ния ,  тыс .
руб.

в том числе

Ф е д е -
ральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
бюджет

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

1. Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

2012 3606,514 0,000 0,000 3606,514 0,000

2013 3478,000 0,000 0,000 3478,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1. Создание условий для временной тру-
довой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск,  органи-
зация работы муниципальных трудо-
вых отрядов на базе муниципальных 
образовательных учреждений

 

2012 2861,676 0,000 0,000 2861,676 0,000

2013 2753,000 0,000 0,000 2753,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Создание условий для временной 
трудовой занятости несовершенно-
летних граждан ЗАТО Железногорск,  
организация работы трудовых отря-
дов на базе муниципальных учреж-
дений культуры

2012 329,530 0,000 0,000 329,530 0,000

2013 320,000 0,000 0,000 320,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Создание условий для временной тру-
довой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск,  орга-
низация работы трудовых отрядов в 
рамках организации трудовой заня-
тости несовершеннолетних за счет 
средств краевого бюджета

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Организация круглогодичной трудо-
вой занятости несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном поло-
жении на базе МКУ МЦ

2012 193,154 0,000 0,000 193,154 0,000

2013 190,000 0,000 0,000 190,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5. Организация круглогодичной трудо-
вой занятости несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации и социально опасном положе-
нии на базе МКУ " ЦСПСиД"

2012 193,154 0,000 0,000 193,154 0,000

2013 190,000 0,000 0,000 190,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6. Организация деятельности струден-
ческих трудовых отрядов

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7. Информирование и консультирование 
молодежи по вопросам профессио-
нальной ориентации, состояния рынка 
труда, наличия тех или иных вакансий 
с учетом индивидуальных особенно-
стей и потребностей молодежи

2012 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8. Организация и проведение Ярмарки 
молодежных возможностей "Желез-
ногорск - территория твоего успеха"

2012 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9. Реализация проекта "Ты нужен Же-
лезногорску!"

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.10. Популяризация востребованных на 
рынке труда рабочих специально-
стей, проведение конкурса ориги-
нальных  названий рабочих специ-
альностей

2012 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.11. Проведение Ярмарки учебных воз-
можностей

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.12. Проведение конкурса "Дизайн про-
ект"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение №4 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодежного 
участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
№ Наименование целей и показате-

лей достижения целей (целевых 
ориентиров) 

Е д . 
изм.

Предыдущие 
годы

2011 Среднесрочная пер-
спектива (период ре-
ализации програм-
мы)

Методиче-
ские указа-
ния

2 0 0 9 
(факт)

2 0 1 0 
(факт)

2012 2013 2014

1. Количество молодых людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положе-
нии, вовлеченных в проекты и про-
граммы в сфере реабилитации, со-
циальной адаптации, профилактики 
асоциальных явлений 

чел. 100 100 110 200 250 300 нарастаю-
щим ито-
гом

2. Доля молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет , участвующих в мероприя-
тиях программы, от числа молодежи,  
проживающей на территории

чел. 5680 6000 6100 6500 6700 6900 нарастаю-
щим ито-
гом

3. Количество проектов, реализован-
ных молодежью в различных сфе-
рах социально-экономического раз-
вития территории

шт. 9 13 15 20 25 30 нарастаю-
щим ито-
гом

4. Количество молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет, участвующих в 
разработке и реализации молодеж-
ных проектов

чел. 500 500 500 1000 1500 1700 нарастаю-
щим ито-
гом

5. Доля молодых людей, разрабатыва-
ющих и реализующих инновационные 
проекты от числа молодежи, участву-
ющей в проектной деятельности

% 0 0 0 10% 15% 20% нарастаю-
щим ито-
гом

6. Количество трудоустроенных в трудо-
вые отряды старшеклассников  несо-
вершеннолетних

чел. 680 665 740 700 710 720 нарастаю-
щим ито-
гом

из них:

находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

чел. 199 233 210 230 230 230 не нараста-
ющим ито-
гом

находящихся в социально опасном 
положении

чел. 7 8 12 10 10 10 не нараста-
ющим ито-
гом

7. Количество молодых людей, уча-
ствующих в добровольческой де-
ятельности

чел. 50 50 120 300 500 700 нарастаю-
щим ито-
гом

8. Количество трудоустроенной в сту-
денческие трудовые отряды обучаю-
щейся молодежи страше 18 лет

чел. 0 30 50 80 90 100 нарастаю-
щим ито-
гом

9. Количество молодежных обществен-
ных объединений, действующих на 
территории

шт. 14 30 23 30 32 35 нарастаю-
щим ито-
гом

10. Доля молодежных общественных объ-
единений, действующих на базе МКУ 
"Молодежный центр", от числа моло-
дежных общественных  объединений, 
действующих на территории

% 0 0 15 25 30 40 нарастаю-
щим ито-
гом

11. Количество действующих разнона-
правленных добровольческих от-
рядов

чел. 0 1 2 5 7 9 нарастаю-
щим ито-
гом

12. Количество молодежных лидеров, об-
ученных основам социального и биз-
нес проектирования и вовлеченных в 
деятельность по разработке и реали-
зации молодежных проектов

чел. 0 20 20 40 50 100 нарастаю-
щим ито-
гом

13. Число консультаций, предоставлен-
ных молодым людям в возрасте от 
14 до 30 лет по всем направлени-
ям организации жизнедеятельности 
молодежи в пространстве ЗАТО Же-
лезногорск

шт. 0 0 5000 10000 12000 15000 нарастаю-
щим ито-
гом

2. Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка мо-
лодежных социально значимых инициатив и молодежных общественных организаций

2012 1059,000 0,000 0,000 1059,000 0,000

2013 968,000 0,000 0,000 908,000 60,000

2014 60,000 0,000 0,000 0,000 60,000

2.1. Организация координационного сове-
та добровольческого движения ЗАТО 
Железногорск

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Реализация проекта "Школа инструк-
торов и судей" с участием молодежи 
поселков ЗАТО Железногорск

2012 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3. Организация и проведение празд-
ничных мероприятий, посвященных 
Дню молодежи

2012 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2013 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4. Консультирование представителей 
молодежных общественных объеди-
нений по вопросам участия в кон-
курсах социальных проектов, состав-
ления заявок на грант, менеджмента 
общественных объединений

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5. Проведение образовательных семи-
наров "Социальный менеджмент"

2012 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6. Предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг по 
разработке и реализации социально 
значимых проектов по направлениям 
организации и осуществления меро-
приятий по работе с молодежью

2012 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2013 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7. Присуждение и организация выпла-
ты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

2012 125,000 0,000 0,000 125,000 0,000

2013 125,000 0,000 0,000 125,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.8. Обеспечение участия молодежи в кра-
евых выездных мероприятиях

2012 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2013 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.9. Проведение Форума молодежных 
инициатив "Лидеры большой девят-
ки, время быть вместе!"

2012 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000

2013 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.10. Организация и проведение зонально-
го этапа краевого молодежного про-
екта «Новый фарватер  – 2012»

2012 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.11. Проведение акций "Идем с добром"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.12. Школа КВН

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 70,000 0,000 0,000 10,000 60,000

2014 60,000 0,000 0,000 0,000 60,000

3. Развитие общественно-политической 
активности и молодежного самоу-
правления 

2012 54,000 0,000 0,000 4,000 50,000

2013 52,000 0,000 0,000 0,000 52,000

2014 52,000 0,000 0,000 0,000 52,000

3.1. Организация деятельности Моло-
дожного Совета при Главе ЗАТО 
г.Железногорск

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000

2014 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000

3.2. Реализация проекта "Я выбираю 
будущее"

2012 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000

2013 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000

2014 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000

3.3. Организация молодежного самоу-
правления

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

2012 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000

2013 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1. Организация деятельности добро-
вольных молодежных дружин

2012 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000

2013 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2. Организация  деятельности добро-
вольческого отряда социального па-
тронирования молодежи и граж-
дан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опас-
ном положении

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3. Реализация проекта "Мы вместе", 
направленного на интеграцию мо-
лодых людей с ограниченными фи-
зическими возможностями в обще-
ственную жизнь

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4. Вовлечение несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном поло-
жении в акции, просветительские про-
граммы, мероприятия муниципальной 
молодежной политики

2012 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи

2012 152,000 0,000 0,000 37,000 115,000

2013 135,000 0,000 0,000 20,000 115,000

2014 115,000 0,000 0,000 0,000 115,000

5.1. Организация и проведение кон-
курса молодежных инновацион-
ных проектов

2012 27,000 0,000 0,000 27,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2. Реализация проекта "Территория ин-
новационной молодежи"

2012 125,000 0,000 0,000 10,000 115,000

2013 125,000 0,000 0,000 10,000 115,000

2014 115,000 0,000 0,000 0,000 115,000

6. Развитие системы информационного обеспечение молодежи, электронного молодежного участия

2012 69,000 0,000 0,000 44,000 25,000

2013 69,000 0,000 0,000 24,000 45,000

2014 45,000 0,000 0,000 0,000 45,000

6.1. Создание и обновление интернет-
сайта о возможностях молодежи в 
ЗАТО Железногорск

2012 61,000 0,000 0,000 36,000 25,000

2013 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. Формирование база данных по основ-
ным направлениям реализации му-
ниципальной молодежной политики, 
предоставляемых молодежи услуг, 
возможностях самореализации в про-
странстве ЗАТО Железногорск

2012 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.3. Организационная поддержка моло-
дежных СМИ, проведение конкурса 
молодежных СМИ

2012 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000

2013 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.4. Поддержка деятельности молодежно-
го медиа-центра

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 50,000 0,000 0,000 5,000 45,000

2014 45,000 0,000 0,000 0,000 45,000

7. Развитие гражданской культуры и па-
триотическое воспитание молодежи

2012 62,00 0,00 0,00 62,00 0,00

2013 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Реализация проекта "Ребята наше-
го двора"

2012 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.2. Школа молодых председателей ТСЖ

2012 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.3. Проведение молодежных опросов  "Я 
люблю Железногорск за…", "Мои ин-
тересы - это…"

2012 2,000 0,000 0,000 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.4. Проведение конкурса социальных об-
ращений к населению с целью  воспи-
тания  гражданской культуры и любви 
к родному городу

2012 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.5. Реализация проекта "Память по-
колений"

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8. Организация работы с молодыми семьями, популяризация семейных традиций в молодежной сре-
де

2012 7,000 0,000 0,000 7,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000

2014 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000

8.1. Информирование молодежи о воз-
можностях молодой семьи в про-
странстве ЗАТО Железногорск

2012 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.2. Реализация проекта "Молодежный 
ЗАГС" на  аллее молодоженов

2012 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000

2013 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000

2014 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000
9. Создание единой информационной сети для молодежи на базе муниципальных молодежных цен-

тров

2012 105,750 0,000 103,750 2,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10. Обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров

2012 41,000 0,000 40,000 1,000 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 10305,264 0,000 143,750 9407,514 754,000

2012 5241,264 0,000 143,750 4907,514 190,000

2013 4782,000 0,000 0,000 4500,000 282,000

2014 282,000 0,000 0,000 0,000 282,000

Приложение №3 к долгосрочной целевой программе "Развитие молодежного 
участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
№ Наименование нормативно-правового 

акта
Срок при-
нятия (под-
готовки)

Цель принятия нормативно-правового акта, ре-
гулируемые вопросы

1. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск "Об учреждении молодеж-
ной премии ЗАТО Железногорск" 

ежегодно Учреждение молодежных премий, установка 
размеров молодежных премий,утверждение 
положения о молодежной премии, утвержде-
ние состава комиссии

2. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск "О присуждении молодеж-
ной премии ЗАТО Железногорск"

ежегодно Утверждение решения комиссии по присуж-
дению молодежной премии, выплата моло-
дежных премий 

3. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск "О мерах по организа-
ции временной трудовой занятости не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на территории ЗАТО Же-
лезногорск "

ежегодно Утверждение положения  об организации му-
ниципальных трудовых отрядов на террито-
рии ЗАТО  Железногорск, сотав городского 
штаба по координации деятельности муни-
ципальных трудовых отрядов ЗАТО Железно-
горск  в текущем году

4. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск "Об организации коорди-
национного совета добровольческого дви-
жения ЗАТО Железногорск"

2012 год Утверждение положения и состава координа-
ционного совета добровольческого движения 
ЗАТО Железногорск

5. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск "О подготовке и прове-
дении мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня молодежи"

ежегодно Утверждение Плана мероприятий Дня моло-
дежи, состава оргкомитета, финансирова-
ние расходов

6. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск «О порядке предоставле-
ния субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в це-
лях возмещения затрат в связи с оказани-
ем услуг по разработке и реализации со-
циально значимых проектов по направле-
ниям организации и осуществления меро-
приятий по работе с молодежью»

ежегодно Утверждение порядка предоставления субси-
дий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по разработке и реа-
лизации социально значимых проектов по на-
правлениям организации и осуществления ме-
роприятий по работе с молодежью

7. Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск «О предоставлении суб-
сидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в целях возме-
щения затрат в связи с оказанием услуг по 
разработке и реализации социально зна-
чимых проектов по направлениям органи-
зации и осуществления мероприятий по 
работе с молодежью»

ежегодно Утверждение состава получателей субсидий 
некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по разработке и реа-
лизации социально значимых проектов по на-
правлениям организации и осуществления ме-
роприятий по работе с молодежью

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА:

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации схемы из проектов планировки и проектов меже-
вания территории в границах существующей  жилой застройки: в 
поселке Подгорный ЗАТО Железногорск в границах ул.Рабочая  – 
ул.Кировская – ул.Боровая – ул.Строительная;  в поселке Новый 
Путь ЗАТО Железногорск в границах ул. Гагарина (четная сторо-
на) – ул.Майская; в поселке Додоново ЗАТО Железногорск в гра-
ницах ул.Полевая – ул.Новоселов – ул.Луговая с целью установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены 43 много-
квартирных дома, публикуются в газете «Город и горожане» и раз-
мещаются в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru), для 
обсуждения и предоставления жителями ЗАТО Железногорск пред-
ложений по проекту.

С графической частью на бумажных носителях проекта можно озна-
комиться в Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 партсъез-
да, 21, каб.210 с 14-00 до 17-00.

Предложения по проекту в письменном виде принимаются по адре-
су: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Управление градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск, каб.214, 210, 216.

Прием письменных предложений прекращается в 15 часов 00 минут 
в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

Руководитель Управления градостроительства 
С.Н.ДОбРОЛюбОВ
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 21.11.2011 № 1857 «Об утверЖдении 

дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы “развитие 
системы Отдыха, ОздОрОвления и занятОсти 
детей затО ЖелезнОГОрск на 2012-2014 ГОды”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.11.2011 № 1857 «Об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы»» следующие изменения: 

1.1. В приложении №1 к постановлению в строке «Объемы финансирования» Паспорта программы 
цифры «5192,888» заменить цифрами «6067,888».

1.2. Строку «Источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редакции:

«Источники
финансирования

Объемы краевых и муниципальных финансовых средств, выделенных на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей:
краевой бюджет – 4317,8 тыс. рублей, из них:
2012 год – 4317,8 тыс.рублей
2013 год – 0,00 тыс.рублей
2014 год – 0,00 тыс.рублей;
бюджет ЗАТО Железногорск – 1750,088 тыс. рублей, из них: 
2012 год – 875,088 тыс.рублей
2013 год – 875,00 тыс.рублей
2014 год – 0,00 тыс.рублей.».

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий муниципальной целевой Программы предполагается использовать сред-

ства бюджета ЗАТО Железногорск, средства краевого и федерального бюджета, из них:
за счет местного бюджета –1750,088 тыс.руб.;
за счет краевого бюджета – 4317,8 тыс.руб.;
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.».
1.5. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Развитие системы отдыха, оздоровления 

и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

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 возложить на заместителя Главы админи-
страции 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

06.11.2012                      №1842
г.Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2012 № 1842 

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Объемы и истОчники финансирОвания

№** Наименование мероприятия

Объем 
финанси-
рования 
- всего

В том числе

феде-
ральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

1. Поддержка муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей

2012 год 2948,00 2400,00 548,00

2013 год 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00

2. Приобретение оборудования для си-
стемы видеонаблюдения и ее монтаж 
в муниципальных учреждениях, орга-
низациях, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей

2012 год 2201,152 1889,40 311,752

2013 год 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00

3. Монтаж системы экстренного вызова 
подразделений охраны в муниципаль-
ных учреждениях, оказывающих услуги 
по организации отдыха, оздоровления и 
занят ости детей

2012 год 43,736 28,40 15,336

2013 год 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00

4. Софинансирование мероприятий и кра-
евых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

2012 год 0,00 0,00

2013 год 875,0 875,0

2014 год 0,00 0,00

ИТОГО по годам:

2012 год 5192,888 4317,80 875,088

2013 год 875,0 875,0

2014 год 0,00 0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 6067,88 4317,80 1750,088 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

14.02.2012 № 262 «Об утверЖдении дОлГОсрОчнОй 
целевОй прОГраммы «безОпасный ГОрОд на 2012-

2014 ГОды»
В целях обеспечения безопасности жителей ЗАТО Железногорск, стабилизации и снижения крими-

ногенной обстановки на территории ЗАТО Железногорск, повышения антитеррористической защищённо-
сти граждан, в соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.02.2012 № 262 «Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы «Безопасный город на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления исключить.
1.2. Пункты 3-6 считать пунктами 2-5 соответственно.
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1).
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. 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.

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

06.11.2012                      №1845
г.Железногорск
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От  24.11.2011 № 1894 «Об утверЖдении 

дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы «пОддерЖка 
культуры затО ЖелезнОГОрск на 2012-2014 ГОды»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  24.11.2011 № 1894 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» 
следующие изменения:

1.1. В Приложении №1 в разделе «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в новой редакции:

 «Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014 годы составляет:
федеральный бюджет:
2012 год - 82,4 тыс.руб.;
2013 год - 82,4 тыс.руб.;
2014 год – 0,0 тыс.руб.
краевой бюджет:
2012 год – 12 151,339 тыс.руб.;
2013 год - 0,0 тыс.руб.;
2014 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет:
2012 год - 15526,920 тыс.руб.;
2013 год – 14 120,716 тыс.руб.;
2014 год – 13 286,716 тыс.руб.».
1.2. В Приложении №1  раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014 годы составляет:
55 250,491 тысяч рублей, из них средства
федерального бюджета:
2012 год - 82,4 тыс.руб.;
2013 год - 82,4 тыс.руб.;
2014 год - 0,0 тыс.руб.
краевой бюджет:
2012 год – 12 151,339 тыс.руб.;
2013 год - 0,0 тыс.руб.;
2014 год - 0,0 тыс.руб.
местный бюджет:
2012 год - 15526,920 тыс.руб.;
2013 год – 14 120,716 тыс.руб.;
2014 год – 13 286,716 тыс.руб.
Объёмы и источники финансирования приводятся в приложении № 2 к настоящей Программе».
2. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 

2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 

2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.   Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 

2012 - 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
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) 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 админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 06.11.2012 № 1845

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск от 14.02.2012 № 262

дОлГОсрОчнаЯ целеваЯ прОГрамма 
«безОпасный ГОрОд на 2012-2014 ГОды»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

Долгосрочная целевая программа «Безопасный город на 2012-2014 годы» (да-
лее – программа)

Основание для разработ-
ки программы

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
-Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения».
-Решение Региональной антитеррористической комиссии Красноярского края 
от 08.09.2004
-Устав ЗАТО Железногорск

Заказчик программы Администрация ЗАТО г.Железногорск

Разработчик программы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители мероприя-
тий программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений» (далее по тексту МАУ «КОСС» 

Основная цель про-
граммы

Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности на-
селения ЗАТО Железногорск.

Задачи программы -Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противо-
действия терроризму и экстремизму, 
Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у 
граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма;
-Совершенствование системы информирования и защиты населения от возможной 
угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций. 
-Формирование безопасного поведения участников дорожного движения

Сроки реализации про-
граммы

2012 – 2014 годы

Перечень основных меро-
приятий программы

-Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в местах 
массового пребывания людей 
-Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма
-Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-практикум 
по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск» 
-Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО 
Железногорск»
-Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения

Объёмы и источники 
финансирования про-
граммы

Всего на реализацию программных мероприятий выделяется 
717,097 тыс.рублей, в том числе:
За счёт средств местного бюджета всего:
717,097 тыс.рублей,
2012 год 457,097 тыс.рублей
2013 год 260,000 тыс.рублей
2014 год 0,0 тыс.рублей

Целевые индикаторы и 
показатели

Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности на-
селения ЗАТО Железногорск.
Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противо-
действия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями тер-
роризма и экстремизма, формирование у граждан бдительности к проявлениям 
терроризма и экстремизма;
Повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террори-
стической угрозе;
Формирование у населения сознательного понимания обязательного соблюдения 
Правил дорожного движения.
Привлечение внимания населения к проблемам безопасности, информирова-
ние о дорожной ситуации. 

Система организации 
контроля за исполнени-
ем программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами. Текущий контроль за реализацией программных ме-
роприятий осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террори-
стической угрозе
Профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по анти-
террористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск 
Изготовление и размещение баннеров с социальной антитеррористической ре-
кламой.
Снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, 
охват детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет вовлечённых в профилакти-
ческие мероприятия по отношению к общей численности указанной категории 
не менее 20 % ежегодно.
Изготовление баннеров с социальной рекламой по безопасности дорожно-
го движения. 

2. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Во исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму, органами 
власти, правоохранительными органами ЗАТО Железногорск осуществлен комплекс организационно- практи-
ческих мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, однако, в обстановке, сложившей-
ся в настоящее время, данных мер явно недостаточно. 

На состояние антитеррористической защищенности ЗАТО оказывает воздействие ряд негативных факторов. 
Прежде всего, продолжает существовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за преды-
дущие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления в социально-экономической, 
демографической сферах, ценностных ориентациях общества. 

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, общественного порядка и без-
опасности.

Прослеживается активизация так называемого "ложного" терроризма и сохраняющейся террористиче-
ской угрозы. 

Меры, предусматриваемые настоящей Программой, направлены на повышение уровня знаний у учащихся 
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при 
террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по анти-
террористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск.

Быстрый рост парка автомототранспорта - в период с 2007 года (32666 ед.а/т) по настоящее время коли-
чество зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск транспортных средств увеличилось на 11,5 % 
и достигло 36420 единиц - привёл к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владель-
цев транспортных средств, занимающихся предпринимательской деятельностью по перевозке грузов и пасса-
жиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и 
интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряжённости дорож-
ной ситуации как для водителей, так и для пешеходов. Высокие темпы автомобилизации, вовлечение всё боль-
шего числа жителей ЗАТО Железногорск в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безо-
пасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо 
усиление профилактических мер, направленных на снижение детского травматизма, и формирование у насе-
ления сознательного понимания обязательного соблюдения Правил дорожного движения. 

3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности населения ЗАТО Железно-

горск.
Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экс-

тремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у граждан бдитель-
ности к проявлениям терроризма и экстремизма;

Совершенствование системы информирования и защиты населения от возможной угрозы терактов и воз-
никновения опасных кризисных ситуаций. 

Формирование безопасного поведения участников дорожного движения
Срок реализации программы − 2012-2014 гг.

4.СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система программных мероприятий предусматривает выполнение работ, направленных на повышение ан-

титеррористической защищённости населения путём правильного понимания проблемы терроризма в стра-
не. (Приложение 1).

1. Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в местах массового пребывания 
людей на сумму − 195,000 тыс. рублей.

2.Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма на сумму – 35,000 тыс. рублей.
3. Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-практикум по антитеррори-

стической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» на сумму − 10,000 
тыс. рублей.

4. Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск» на сум-
му – 233,847 тыс. рублей.

5. Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения на сумму – 243,250 тыс.ру-
блей.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объём финансирования – 717,097 тыс.рублей, в том числе бюджетное финансирование – 717,097 

тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей. (Приложение 2).
Местный бюджет:
Всего – 717,097 тыс.рублей
2012 – 457,097 тыс.рублей
2013 - 260,000 тыс.рублей
2014 – 0,0 рублей

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

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

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в форме бюджетных ассигнова-
ний на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнований на 
оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреж-
дениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию меропри-
ятий программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осущест-
вляют Администрация ЗАТО г.Железногорск и МАУ КОСС, которые несут ответственность за их целевое ис-
пользование.

Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственной за проведение мероприятий, в рамках которых 
предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физи-
ческие лица, признанные победителями 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 ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО 

г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется разработчиком программы - Отделом об-

щественной безопасности и режима администрации ЗАТО г.Железногорск, который от имени заказчика про-
граммы осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Програм-
мы, в том числе:

- обеспечивает разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объ-
ёмов и источников финансирования мероприятий; ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчёт-
ным кварталом, и по итогам года до 01 февраля очередного финансового года направляет в Управление эко-
номики и планирования и заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами:

отчёт о финансовом исполнении программы, согласованный с Финансовым управлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск ;

отчёт об исполнении показателей Программы;
- ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября предоставляет в Финансовое управ-

ление предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на ре-
ализацию программных мероприятий, не освоенных на отчётную дату и средств, которые не будут освое-
ны до конца года;

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий;
- несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, преду-

смотренных Программой, своевременное предоставление отчётов о проведённой работе и её результатах.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате мероприятий Программы к 1 января 2015 года (к уровню 2010 года) произойдёт:
- Повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитерро-

ристической подготовке и их действиям при террористической угрозе;
- Профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по антитеррористическим дей-

ствиям у населения ЗАТО Железногорск 
- Обучение учащихся правилам безопасного поведения и приёмам противодействия различным проявле-

ниям террористических угроз.
- Приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их заинтересованно-

сти в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и бы-
стрым действиям в любой чрезвычайной ситуации.

- Снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, охват детей и подростков 
в возрасте от 6 до 16 лет вовлечённых в профилактические мероприятия по отношению к общей численности 
указанной категории не менее 20 % ежегодно.

- Изготовление баннеров с социальной рекламой по безопасности дорожного движения не менее 7 штук.
Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2009 N 184п "Об утверждении положения о порядке проведения оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)".

Целевые ориентиры Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение 1 к долгосрочной целевой
Программе "Безопасный город

на 2012 - 2014 гг."

прОГраммные мерОприЯтиЯ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание меропри-
ятий Ожидаемые результаты Орган, ответственный за 

выполнение мероприятий

1. Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экс-
тремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у граждан бди-
тельности к проявлениям терроризма и экстремизма

1.1 Разработка и разме-
щение социальной ан-
титеррористической 
рекламы в местах мас-
сового пребывания 
людей

Разработка и размеще-
ние социальной анти-
террористической ре-
кламы в местах мас-
сового пребывания 
людей 

Размещение 3-х банне-
ров антитеррористиче-
ской тематики, с целью 
формирования правиль-
ной позиции по антитер-
рористическим действи-
ям у населения ЗАТО 
Железногорск  

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

1.2 Пропаганда борьбы 
с проявлениями тер-
роризма и экстре-
мизма

П р о в е д е н и е 
ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительного ме-
роприятия «Хоккей в 
валенках-Молодёжь 
против проявлений 
терроризма и экстре-
мизма»

Проведение 1-го меро-
приятия с охватом не ме-
нее 150 человек

МАУ «КОСС»

1.3 Проведение антитер-
рористической про-
филактической акции 
«Семинар-практикум 
по антитеррористиче-
ской подготовке с уча-
щимися образователь-
ных учреждений ЗАТО 
Железногорск»

Проведение антитер-
рористической про-
филактической акции 
«Семинар-практикум 
по антитеррористиче-
ской подготовке с уча-
щимися образователь-
ных учреждений ЗАТО 
Железногорск»

Проведение 3 профилак-
тических акций с охватом 
не менее 300 человек

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения

2.1 Проведение конкур-
са по тематике «Без-
опасность дорожного 
движения в ЗАТО Же-
лезногорск»

Приобретение ценных 
подарков для награж-
дения участников кон-
курса

 Проведение не менее 
11 конкурсов, с охватом 
350 детей

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

2.2 Организация социаль-
ной рекламы по безо-
пасности дорожного 
движения

Производство агита-
ционной рекламы по 
безопасности дорож-
ного движения и раз-
мещение социальной 
рекламы

Изготовление 3 банне-
ров с целью привлече-
ние внимания населения 
к проблемам безопасно-
сти, информирование о 
дорожной ситуации

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

Приложение 2 к долгосрочной целевой
Программе «Безопасный город 

на 2012-2014 гг.»

ОбЪемы и истОчники ФинансирОваниЯ
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименова-
ние 
мероприятия

Объем 
ф и н а н с и р о -
вания
всего

В том числе

Федеральный 
бюджет

Краевой бюд-
жет

Местный
бюджет

Внебюджетные 
источники фи-
нансирования

1 Задача: Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия тер-
роризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирова-
ние у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма

1.1 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение  в местах мас-
сового пребывания людей 

2012 г. 150,000 00 0,0 0,0 150,000 00 0,0

2013 г. 45,000 00 0,0 0,0 45,000 00 0,0

2014 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма

2012 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 г. 35,000 00 0,0 0,0 35,000 00 0,0

2014 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-практикум по антитеррористи-
ческой подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»

2012 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 г. 10,000 00 0,0 0,0 10,000 00 0,0

2014 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Задача: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения

2.1 Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск»

2012 г. 143,847 00 0,0 0,0 143,847 00 0,0

2013 г. 90,000 00 0,0 0,0 90,000 00 0,0

2014 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения

2012 г. 163,250 00 0,0 0,0 163,250 00 0,0

2013 г. 80,000 00 0,0 0,0 80,000 00 0,0

2014 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 717,097 00 0,0 0,0 717,097 00 0,0

2012 г. 457,097 00 0,0 0,0 457,097 00 0,0

2013 г. 260,000 00 0,0 0,0 260,000 00 0,0

2014 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к долгосрочной целевой

Программе «Безопасный город на 2012-2014 гг.»

целевые Ориентиры прОГраммы
№ Наименование задач и показателей их достижения (целевых 

ориентиров)
Ед.изм 2011

год
Среднесрочная пер-
спектива (период реа-
лизации программы)

2012
год 

2013
год

2014
год

1 Количество изготовленных и размещённых баннеров социаль-
ной антитеррористической рекламы

шт. 0 4 3 0

2 Количество мероприятий направленных на пропаганду борьбы 
с проявлениями терроризма и экстремизма

ед. 0 0 1 0

3 Количество антитеррористических, профилактических акций  ед. 0 2 3 3

4 Количество изготовленных баннеров с социальной рекламой по 
безопасности дорожного движения 

шт. 3 4 3 0

5 Количество проведённых конкурсов по тематике «Безопасность 
дорожного движения в ЗАТО Железногорск» 

ед. 10 10 11 0

6 Охват детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет вовлечён-
ных в профилактические мероприятия по отношению к общей 
численности указанной категории 

% 0 20% 20% 0

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

администрациЯ затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

06.11.2012                      №1836
г.Железногорск

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 06.11. 2012 № 1836

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе "Поддержка культуры ЗАТО

Железногорск на 2012 - 2014 годы"

прОГраммные мерОприЯтиЯ
 Наименование меропри-

ятия
С р о к и 
выпол-
нения

Содержание меро-
приятия

Ожидаемые результаты Орган, ответствен-
ный за выполнение 
мероприятия

Задача 1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры  и приведе-
ние их в соответствие с требованиями действующего законодательства

1. Развитие и поддержка со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры

2012 Проведение капи-
тальных ремонтов 
в двух учреждениях 
культуры

Улучшение предо-
ставления культурной 
услуги

МКУ УКС

1.1 Капитальный ремонт МБУК 
Центр досуга

2012 Проведение капи-
тального ремонта 
фасада МБУК ЦД

Улучшение предостав-
ления культурной услу-
ги порядка 73000 чело-
век в год

1.2 Капитальный ремонт цен-
тральной городской дет-
ской библиотеки им. А.П. 
Гайдара

2012 Проведение капи-
тального ремонта 
фасада МБУК ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара

Улучшение предостав-
ления культурной услу-
ги порядка
100000 человек
в год

1.3 Капитальный ремонт 
здания по проспекту 
Курчатова,42

2012 Устройства пандуса к 
помещениям ЗАГС

Улучшение предо-
ставления культурной 
услуги

МКУ УКС 

1.4 Капитальный ремонт скла-
да декораций МБУК Театр 
кукол «Золотой ключик»

2012 Проведение капи-
тального ремонта 
склада декораций  
МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»

Улучшение предо-
ставления культурной 
услуги

МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»
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2 Расходы, связанные с со-
блюдением требований 
действующего законода-
тельства

2012 Проведение ремон-
та помещений МБОУ 
ДОД ДШИ № 2 
Монтаж охранной 
сигнализации в фи-
лиале № 4 МБУК ЦГБ 
им. Горького
Монтаж охранной 
сигнализации в фи-
лиале № 5 МБУК ЦГБ 
им. Горького, приоб-
ретение и установ-
ка систем охранно-
пожарной сигнали-
зации и оповещения 
тревожной кнопки в 
МАУК «ПКиО»

Обеспечение соблю-
дения требований по-
жарной безопасности 
в четырёх учреждениях 
культуры

МБОУ ДОД ДШИ 
№ 2
Филиал №4 МБУК 
ЦГБ им.Горького
Филиал №5 МБУК 
ЦГБ им.Горького
МАУК «ПКиО» 

3 Осуществление расходов, 
направленных на создание 
безопасных и комфортных 
условий функционирова-
ния объектов муниципаль-
ной собственности, разви-
тие муниципальных учреж-
дений в рамках ДЦП «Повы-
шение эффективности дея-
тельности органов местно-
го самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-
2013 годы

2012 Проведение капи-
тального ремонта 
МБУК ДК «Старт»

Улучшение предо-
ставления культурной 
услуги

МКУ УКС
МБУК ДК «Старт»

Задача 2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий 
к памятным датам, Всероссийских праздников.

4 Проведение городских 
праздничных мероприятий, 
фестивалей-конкурсов, ме-
роприятий к памятным да-
там, Всероссийских празд-
ников, празднования дня 
основания города

2 0 1 2 -
2014

Реализация социально-
творческого заказа на 
проведение городских 
праздничных меропри-
ятий

В н е д р е н и е 
социально-полезных 
форм досуга жите-
лей ЗАТО Желез-
ногорск, вовлече-
ние в культурно-
досуговые меропри-
ятия значительной 
части горожан не 
менее 115 тысяч жи-
телей ежегодно

МКУ «Управление 
культуры»
МАУК «ПКиО» 
МБУК ДК
МБУК ЦД
МБУК ДК «Старт»
МБУК ЦГБ им. Горь-
кого
МБУК ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара
МБУК МВЦ
МБУК Театр опе-
ретты
МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»
МБОУ ДОД «ДШИ 
им. М. П. Мусорг-
ского»
МБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств 
№ 2»
МБОУ ДОД «ДХШ»

5 Выполнение работ по обе-
спечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

2 0 1 2 -
2014

Обеспечение проведе-
ния праздников: убор-
ка территории в местах 
проведения праздников, 
вывешивание и снятие 
флагов, вывоз снега по-
сле демонтажа снежных 
городков, очистка терри-
тории снежно-ледовых 
городков от снега, из-
готовление, установка и 
вывоз скамеек, установ-
ка контейнеров для сбо-
ра мусора, обеспечение 
переносными огражде-
ниями места проведения 
праздничных мероприя-
тий, изготовление ново-
годнего снежного город-
ка на пл. Ленина, монтаж 
– демонтаж новогодней 
ели на пл. Ленина

Создание комфорт-
ных экологичных 
условий во время 
проведения празд-
ничных мероприятий 
для жителей ЗАТО 
Железногорск

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск,
МАУК ПКиО

Задача 3. Обновление  материально -  технической базы учреждений культуры

6 Комплектование книжных 
фондов муниципальных 
библиотек 

2 0 1 2 -
2014

Комплектование, поста-
новка на учет и хранение 
фондов муниципальных 
библиотек

Приобретение по-
рядка749 экземпля-
ров библиотечного 
фонда в год

МКУ «Управление 
культуры»,
МБУК ЦГБ
 им. М.Горького, 
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара,

6.1 Комплектование книжных 
фондов МБУК ЦГБ им. М. 
Горького

2 0 1 2 -
2013

Комплектование, поста-
новка на учет и хране-
ние фонда МБУК ЦГБ 
им. Горького

Приобретение по-
рядка 667 экземпля-
ров библиотечного 
фонда в год

МКУ «Управление 
культуры»,
МБУК ЦГБ им. 
М.Горького

6.2 Комплектование книжных 
фондов МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара 
 

2012 Комплектование, поста-
новка на учет и хране-
ние фонда МБУК ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара

Приобретение по-
рядка  19
экземпляров би-
блиотечного фон-
да в год

МКУ «Управление 
культуры»,
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара

7 Приобретение и уста-
новка системы охранно-
пожарной сигнализации и 
оповещения, тревожной 
кнопки для муниципаль-
ных учреждений культуры 
и муниципальных образо-
вательных учреждений в 
области культуры

2012 Приобретение и уста-
новка системы охранно-
пожарной сигнализации 
и оповещения, тревож-
ной кнопки для муни-
ципальных бюджетных 
и автономных  учреж-
дений культуры и му-
ниципальных образова-
тельных учреждений до-
полнительного образо-
вания детей в области 
культуры

Приобретение и 
установка системы 
охранно-пожарной 
сигнализации и опо-
вещения, тревожной 
кнопки для муни-
ципальных бюджет-
ных и автономных  
учреждений культу-
ры и муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений до-
полнительного обра-
зования детей в об-
ласти культуры

МКУ «Управление 
культуры»

8 Социокультурные проекты 
муниципальных учрежде-
ний культуры и образова-
тельных учреждений в об-
ласти культуры

2012 Реализация социокуль-
турных проектов: «Мой 
друг, Отчизне посвятим 
души прекрасные по-
рывы!» МБУК Театр опе-
ретты; «Путешествие в 
Страну Доброты!» МБУК 
театр кукол «Золотой 
ключик»; «Доступная би-
блиотека» МБУК ЦГБ им. 
М. Горького

Повышение качества 
оказания муници-
пальных услуг

МКУ «Управление 
культуры», МБУК Те-
атр оперетты, МБУК 
театр кукол «Золо-
той ключик», МБУК 
ЦГБ им. М. Горь-
кого

9 Модернизация матери-
ально – технической базы 
библиотек

2012 Приобретение оргтех-
ники и лицензионного 
программного обеспе-
чения для городских би-
блиотек

Организация рабо-
ты Интернет шко-
лы для пенсионе-
ров, работы спра-
вочной виртуальной 
службы, оператив-
ного предоставле-
ния информации го-
рожанам

МКУ «Управление 
культуры», МБУК 
ЦГБ им. М. Горь-
кого,
МБУК ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара

10 Модернизация материаль-
но- технической базы муни-
ципальных образователь-
ных учреждений дополни-
тельного образования де-
тей в области культуры

2012 Приобретение оргтех-
ники и музыкальных ин-
струментов

Повышение качества 
оказания муници-
пальных услуг

МКУ «Управление 
культуры», МБОУ 
ДОД «ДШИ им. М.П. 
Мусоргского»

11 Софинансирование меро-
приятий и краевых целевых 
программ за счет средств 
местного бюджета

2013 Участие в краевых целе-
вых программах

Повышение качества 
оказания муници-
пальных услуг

МКУ «Управление 
культуры»

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 06.11.2012 № 1836

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе
"Поддержка культуры ЗАТО

Железногорск на 2012 - 2014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ
№ Наименование мероприятия Объем фи-

нансирова-
ния - всего  

В том числе

федеральный  
бюджет

к р а е в о й 
бюджет  

муниципальный  
бюджет

1 2 3 4 5 6

1 Развитие и поддержка социальной и ин-
женерной инфраструктуры 

7 807,565 0,000 6 000,000 1 807,565

2012 7 807,565 0,000 6 000,000 1 807,565

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Капитальный ремонт МБУК ЦД 6 060,606 0,000 6 000,000 60,606

2012 6 060,606 0,000 6 000,000 60,606

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Капитальный ремонт МБУК ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара

850,000 0,000 0,000 850,000

2012 850,000 0,000 0,000 850,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Капитальный ремонт здания по проспекту 
Курчатова, 42 (филиала МБУК ДК)

169,649 0,000 0,000 169,649

2012 169,649 0,000 0,000 169,649

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4 Капитальный ремонт склада декораций 
МБУК театр кукол «Золотой ключик»

727,310 0,000 0,000 727,310

2012 727,310 0,000 0,000 727,310

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Расходы, связанные с соблюдени-
ем требований действующего законо-
дательства

1 474,587 0,000 1 461,468 13,119

2012 1 474,587 0,000 1 461,468 13,119

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Осуществление расходов, направлен-
ных на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности, 
развитие муниципальных учреждений в 
рамках ДЦП «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного са-
моуправления в Красноярском крае» на 
2011-2013 годы 

2 538,721 0,000 2 538,721 0,000

2012 2 538,721 0,000 2 538,721 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 Капитальный ремонт МБУК ДК «Старт» 2 538,721 0,000 2 538,721 0,000

2012 2 538,721 0,000 2 538,721 0,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Проведение городских праздничных ме-
роприятий, фестивалей – конкурсов, ме-
роприятий к памятным датам, Всерос-
сийских праздников, празднования дня 
основания города

13 800,000 0,000 0,000 13 800,000

2012 3 800,000 0,000 0,000 3 800,000

2013 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000

2014 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000

5 Выполнение работ по обеспечению про-
ведения праздников на территории ЗАТО 
Железногорск

25 628,139 0,000 0,000 25 628,139

2012 9 054,707 0,000 0,000 9 054,707

2013 8 286,716 0,000 0,000 8 286,716

2014 8 286,716 0,000 0,000 8 286,716

6 Комплектование книжных фондов муни-
ципальных библиотек  

320,705 164,800 106,000 49,905

2012 230,065 82,400 106,000 41,665

2013 90,640 82,400 0,000 8,240

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1 Комплектование книжных фондов МБУК 
ЦГБ им. М. Горького

273,255 164,800 65,627 42,828

2012 182,615 82,400 65,627 34,588

2013 90,640 82,400 0,000 8,240

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Комплектование книжных фондов МБУК 
ЦГДБ им. А.П.Гайдара

47,450 0,000 40,373 7,077

2012 47,450 0,000 40,373 7,077

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Приобретение и установка систем 
охранно-пожарной сигнализации и опо-
вещения, тревожной кнопки для муници-
пальных учреждений культуры и муници-
пальных образовательных учреждений в 
области культуры

255,750 0,000 204,600 51,150

2012 255,750 0,000 204,600 51,150

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

8 Социокультурные проекты муниципаль-
ных учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры

2 034,844 0,000 1 614,800 420,044

2012 2 034,844 0,000 1 614,800 420,044

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

8.1 Финансирование социокультурного про-
екта МБУК Театр оперетты

780,000 0,000 650,000 130,000

2012 780,000 0,000 650,000 130,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

8.2 Финансирование социокультурного 
проекта МБУК театр кукол «Золотой 
ключик»

373,800 0,000 370,000 3,800

2012 373,800 0,000 370,000 3,800

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

8.3 Финансирование социокультурного про-
екта МБУК ЦГБ им. М. Горького

881,044 0,000 594,800 286,244

2012 881,044 0,000 594,800 286,244

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Модернизация материально- технической 
базы библиотек

258,670 0,000 0,000 258,670

2012 258,670 0,000 0,000 258,670

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

9.1 Модернизация материально- технической 
базы МБУК ЦГБ им. М. Горького

174,350 0,000 0,000 174,350

2012 174,350 0,000 0,000 174,350

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

9.2 Модернизация материально- технической 
базы МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

84,320 0,000 0,000 84,320

2012 84,320 0,000 0,000 84,320

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Модернизация материально- технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей в области культуры

305,750 0,000 225,750 80,000

2012 305,750 0,000 225,750 80,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

10.1 Модернизация материально- техниче-
ской базы МОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Му-
соргского»

305,750 0,000 225,750 80,000

2012 305,750 0,000 225,750 80,000

2013 0,000 0,000 0,000 0,000

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

11. Софинансирование мероприятий и кра-
евых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

825,760 0,000 0,000 825,760

2012 0,000 0,000 0,000 0,000

2013 825,760 0,000 0,000 825,760

2014 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 55 250,491 164,800 12 151,339 42 934,352

2012 27 760,659 82,400 12 151,339 15 526,920

2013 14 203,116 82,400 0,000 14 120,716

2014 13 286,716 0,000 0,000 13 286,716

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 06.11.2012 № 1836

Приложение N 3 к долгосрочной целевой программе
"Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ пРОГРАММЫ

N
Наименование целей и показа-
телей достижения целей (целе-
вых ориентиров)

Ед.
изм.

Предыдущие годы 2011
год

Среднесрочная перспектива

2009 год 2010 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев населения ЗАТО Железногорск к вы-
сококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всесторонне-
го развития личности

1 Количество отремонтированных 
зданий учреждений культуры ед. 1 1 1 7 0 0

2

Количество организованных и 
проведенных городских празд-
ничных мероприятий, фестива-
лей конкурсов, мероприятий к 
памятным датам, Всероссий-
ских праздников

ед. 30 31 31 31 31 31

3

Количество новых изданий, по-
ступивших в фонды общедоступ-
ных библиотек муниципальных 
форм собственности

экз. 21910 21000 21000 1215 1215 0

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В пОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК ОТ 

10.02.2011 № 312 «ОБ УТВЕРЖдЕНИИ дОЛГОСРОЧНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ пРОГРАММЫ “ОдАРЕННЫЕ дЕТИ зАТО 

ЖЕЛЕзНОГОРСК НА 2011-2013 ГОдЫ”»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 № 312 «Об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы “Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы”» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редак-
ции:

«Объемы и источники 
финансирования

Сумма финансирования программы составит  8632,9 тыс.руб., в том чис-
ле по годам:
2011 г. –  2843,3 тыс. рублей, из них 2843,3 тыс. рублей – местный бюджет,;
2012 г. – 3655,2 тыс. рублей, из них 1500,0 рублей – краевой бюджет, 2056,80 
тыс. рублей – местный бюджет, 98,4 тыс.рублей – внебюджетные источни-
ки финансирования;
2013 г. – 2134,4тыс. рублей, из них 2036,0 тыс. рублей – местный бюджет, 98,4 
тыс.рублей – внебюджетные источники финансирования.».

1.2. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования» к долгосрочной целевой программе 
«Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

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. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции 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

06.11.2012                      №1844
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 06.11.2012 № 1844

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
№ Наименование мероприятия О б ъ е м 

финанси-
рования - 
в с е г о   
тыс.руб.

В том числе

федераль-
ный бюд-
жет

краевой 
бюджет 

м е с т н ы й 
бюджет 

в н е б ю д -
жетные ис-
точники

1. Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской,  
художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности.

1.6. Организация и проведение  муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

     

 2011 100,00   100, 00  

 2012 100,00   100,00  

 2013 100,00   100,00  

1.7. Денежное поощрение одаренных детей

2011 239,2 239,2

2012 155,0 155,0

2013 155,0 155,0

1.19. Городские соревнования по техническим 
видам спорта на базе МКОУ ДОД СЮТ

     

 2011 100,00   100,00  

 2012 100,00   100,00  

 2013 100,00   100,00  

1.23 Организация работы Малой Инженер-
ной Профильной Школы на базе МКОУ 
ДОД СЮТ

     

 2011 0,00   0,00  

 2012 200,00   200,00  

 2013 0,00   0,00  

1.24. Создание Городского интеллектуаль-
ного клуба «Ступени» на базе МКОУ 
ДОД СЮТ

     

 2011 75,00   75,00  

 2012 30,00   30,00  

 2013 30,00   30,00  

1.25 Проведение выездной интенсивной шко-
лы  "Ступени лидерства" по подготовке 
старшеклассников-тьюторов  для сопро-
вождения одаренных детей младшего 
школьного возраста 

     

 2011 99,00 99,00 0,00

 2012 123,6 99,00 24,60

 2013 123,6 99,00 24,60

1.26. Организация работы направлений тех-
нического творчества детей «ТехноВек-
тор» (научно-технической и спортивно-
технической направленностей: авиа-, ра-
кето-, авто-, судомоделирование, автома-
тика и радиоэлектроника, начальное тех-
ническое моделирование, технические 
виды спорта) на базе МКОУ ДОД СЮТ
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2011 0,00   0,00

2012 70,00   70,00

2013 0,00   0,00

1.27. Проведение выездной интенсивной шко-
лы для художественно одаренных детей 
"Времена года" в каникулярный период

 2011 99,00 99,00 0,00

 2012 123,6 99,00 24,60

 2013 123,6 99,00 24,60

1.28 Проведение  выездной интенсивной шко-
лы  "Кадровый резерв Красноярского 
края" для  занимающихся техническим 
творчеством одарённых детей.

 2011 99,00 99, 00 0,00

 2012 123,6 99,00 24,60

 2013 123,6 99,00 24,60

1.29 Организация выездной школы-интенсива 
в весенние, зимние и осенние каникулы 
«Умные и творческие каникулы» 

 2011 99,00 99,00 0,00

 2012 123,6 99,00 24,60

 2013 123,6 99,00 24,60

1.32. Денежное поощрение лучших педагогов, 
работающих с одаренными детьми

2011 134,2 134,2

2012 100,0 100,0

2013 100,0 100,0

1.33. Денежное поощрение лучших педагогиче-
ских работников муниципальных образо-
вательных учреждений дошкольного об-
разования,  выявляющих интеллектуаль-
ную, художественную и спортивную ода-
ренность детей дошкольного возраста

2011 603,9 603,9

2012 0,00 0,00

2013 0,00 0,00

 ИТОГО по п.1

 2011 1648,3 1648,3 0,00

 2012 1249,4 1151,0 98,40

 2013 979,4 881,0 98,4

2 Обеспечение возможности участия одаренных детей  в краевых массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и краевой  уровень организации.   

2.1. Участие детей ЗАТО Железногорск и со-
провождающих их педагогов в регио-
нальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, краевых интенсивных школах 
интеллектуального роста, художественно-
эстетического развития,  спортивного ма-
стерства и сопровождение. 

 2011 100, 0 100, 0

 2012 120,8 120,80

 2013 532,0 532,0

2.10 Доставка участников  краевого форума 
"Молодежь и наука"  до места его  про-
ведения и обратно                                                             

 2011 10,00 10, 0

 2012 10,00 10,00

 2013 0,00 0,00

2.23. Участие в краевых конкурсах  в соответ-
ствии с графиком работы МКОУ ДОД 
"ДХШ" (с 2012 года МБОУ ДОД "ДХШ") и 
планом работы краевого научно-учебного 
центра Министерства культуры Красно-
ярского края.

 2011 30,00 30, 0

 2012 30,00 30,00

 2013 30,00 30,00

2.24. Участие детей ЗАТО Железногорск во 
всероссийских и международных сорев-
нованиях, конкурсах, фестивалях.

2011 20,0   20, 0 

2012 0,0   0,0

2013 0,0   0,0

2.25. Участие в краевом этапе Всероссий-
ских спортивных игр школьников «Пре-
зидентские спортивные игры» среди ко-
манд общеобразовательных учреждений 
Красноярского края «Школьная спор-
тивная лига»

2011 0,0   0,0

2012 0,0   0,0

2013 233,0 233,0

 ИТОГО по п.2

 2011 160,0 160,0

 2012 160,8 160,8

 2013 795,0 795,0

3. Модернизация материально технической базы образовательных учреждений, работающих с ода-
ренными детьми.

3.1. Модернизация материально-технической 
базы  МКОУ ДОД СЮТ в рамках дол-
госрочной целевой программы "Тех-
ническое творчество детей, учащей-
ся и студенческой молодежи на 2011-
2013 годы" 

 2011 225,00   225,00  

 2012 0,00   0,00  

 2013 0,00   0,00  

3.2. Модернизация материально-технической 
базы муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей и муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы дополнитель-
ного образования детей технической на-
правленности в рамках долгосрочной 
целевой программы"Техническое твор-
чество детей, учащейся и студенческой 
молодежи на 2011-2013 годы".  

    

 2011 150,00   150,00  

 2012 0,00 0,00  

 2013 0,00   0,00  

3.3. Приобретение оборудования для проведе-
ния муниципальных научно-практических 
форумов для одаренных детей на базе 
МКОУ ДОД ДТДиМ, МКОУ ДОД СЮТ, 
МКОУ ДОД ДЭБЦ  

    

 2011 180,00   180, 0  

 2012 180,00   180,00  

 2013 0,00   0,00  

3.4. Создание и сопровождение сайта по ра-
боте с одаренными детьми  

    

 2011 60,00   60, 0  

 2012 40,00   40,00  

 2013 60,00   60,00  

3.5. Приобретение оборудования для органи-
зации функционирования  Центра по ра-
боте  с одаренными детьми  

    

 2011 120,00   120, 0  

 2012 0,00   0,00  

 2013 0,00   0,00  

3.6. Модернизация материально-технической 
базы МКОУ ДОД "ДХШ" и МКОУ 
ДОД "ДШИ №2", МКОУ ДОД "ДШИ 
им.М.П.Мусоргского" (с 2012 года МБОУ 
ДОД "ДХШ" и МБОУ ДОД "ДШИ №2", 
МБОУ ДОД "ДШИ им.М.П.Мусоргского")  

    

 2011 300,00   300, 0  

 2012
300,00

 300,00  

 2013 300,00   300,00  

 ИТОГО по п. 3      

 2011 1035,00   1035, 0  

 2012 520,00  520,00  

 2013 360,00   360,00  

4. Модернизация материально техниче-
ской базы муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительно-
го образования детей технической на-
правленности 

2011 0,00  0,00 0,00

2012 1725,0 1500,0 225,0 

2013 0,00  0,00 0,00

ИТОГО по п. 4 1725,0 1500,0 225,0  

ИТОГО по годам

2011 2843,3 0,0 2843,3 0,00

2012 3655,2 1500,0 2056,8 98,40

2013 2134,4 0,0 2036,0 98,40

ВСЕГО по программе 8632,9 1500,0 6936,1 196,8

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск От 16.11.2010 № 1847 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации затО 
Г.ЖелезнОГОрск пО предОставлению муниципальнОй услуГи 
«выдача разрешений на устанОвку рекламных кОнструкций 

на сООтветствующей территОрии, аннулирОвание таких 
разрешений, выдача предписаний О демОнтаЖе самОвОльнО 

устанОвленных внОвь рекламных кОнструкций»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 № 1847 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций» следующее изменение: изложить приложение № 1 к постановле-
нию в новой редакции.

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

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

06.11.2012                      №1834
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от  06. 11 2012  №  1834

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций» (далее – Административный регламент).

1. Общие положения

1.1. предмет регули-
рования администра-
тивного регламента

Административный регламент определяет формы, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении  муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» (далее – му-
ниципальная услуга).

1.2. круг заявителей Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - заявитель) явля-
ются следующие юридические лица, физические лица, а также физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей:
1) владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, зда-
ния или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция;
2) лицо, уполномоченное собственником недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, в том числе арендатор;
3) лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управ-
ления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция, доверительный управляющий недвижимым имуще-
ством, к которому присоединяется рекламная конструкция, при условии, что до-
говор доверительного управления не ограничивает доверительного управляюще-
го в совершении таких сделок.

1.3. требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Место нахождения Администрации ЗАТО г.Железногорск: ул. 22 Партсъезда, 21, 
г.Железногорск, Красноярский край, 662971.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней, с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон для справок: (3919) 74-64-95, 75-40-83, факс (341)74-60-32. 
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет:  http://www.admk26.ru.
Организацию предоставления муниципальной услуги  осуществляет Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
Место нахождения: ул. 22 Партсъезда, 21, г.Железногорск, Красноярский край, 
662971.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней, с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Часы приема заявителей: понедельник, вторник, четверг, с 13.30 до 17.30, ка-
бинет 216.
Телефон для справок: (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-51. 
Сведения о месте нахождения и графике (режиме) работы Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск размещаются на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» http://www.admk26.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» http://www.admk26.ru.
На стендах Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
размещается следующая информация:
- место нахождения, режим работы, адреса официальных Интернет-сайтов, но-
мера телефонов уполномоченных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги; 
- форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его за-
полнения;
перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины; 
- блок-схема административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Стенды, содержащие информацию о графике приема заявителей, размещаются 
при входе в помещения Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, о порядке 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги заявители вправе обращаться:
- лично или по телефону в Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
- в письменной форме в адрес Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- в письменной форме по адресу электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управле-
ния градостроительства подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обра-
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявше-
го телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать десять минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления государственной 
услуги направляются почтой (электронной почтой) в адрес заявителей и иных лиц 
в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного обра-
щения в Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование му-
ниципальной услуги

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей тер-
ритории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных вновь рекламных конструкций.

2.2. наименование ор-
гана, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – Администрация).
Место нахождения: ул. 22 Партсъезда, 21, г.Железногорск, Красноярский край, 
662971.
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней, с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефон для справок: (3919) 74-64-95, 75-40-83, факс (341)74-60-32. 
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет:  htp://www.admk26.ru.
Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет структурное 
подразделение Администрации ЗАТО г.Железногорск не входящее в состав отрас-
левых (функциональных) органов и не являющееся юридическим лицом - Управ-
ление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск. (далее - Управ-
ление градостроительства). 
Место нахождения: ул. 22 Партсъезда, 21, г.Железногорск, Красноярский край, 
662971.
Телефон для справок: (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-51.
Часы приема заявителей: понедельник, вторник, четверг, с 13.30 до 17.30, ка-
бинет 216.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется пу-
тем:
1) представления документов в Управление градостроительства в часы прие-
ма заявителей;
2) направления документов в адрес Администрации почтовым отправлением или 
в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют Уполномоченные органы, осу-
ществляющие согласование в соответствии с их компетенцией:
1) Отдел ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края, пр-
кт Курчатова, 61, г.Железногорск, Красноярский край 61662970, тел: (3919) 75-06-
60, 72-04-03, факс (3919) 74-26-01;
2) организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведе-
ния, связи.
3) Уполномоченный орган в области охраны объектов культурного наследия в слу-
чае размещения рекламной конструкции на объектах культурного наследия и в зо-
нах охраны объектов культурного наследия.
В рамках межведомственного взаимодействия с 01.07.2012 осуществляют пред-
ставление сведений: 
1) Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Управление Росреестра) 
о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). 
Место нахождения: пр-кт Курчатова, 48а, г.Железногорск, Красноярский край, 
662970.
График (режим) работы: с 9.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, выходной - 
воскресенье.
Телефон для справок: (3919) 76-61-00 - автоинформатор, 76-61-05. 
Адрес электронной почты: krpzhelezn@krp.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.to24.rosreestr.ru;
2) Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Железногорску Красноярско-
го края о государственной регистрации юридического лица из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Место нахождения: ул. Школьная, 56, г.Железногорск, Красноярский край, 
662971. 
График (режим) работы: понедельник, пятница с 8.30 до 17.00, вторник, четверг 
с 8.30 до 20.00, среда с 8.30 до 17.00, суббота: 1 и 3 суббота месяца с 10.00 до 
15.00, перерыв с 12.30 до 17.30.
Телефон для справок: (3919) 74-57-00, 74-56-00, 74-57-16, факс (3919) 74-60-30. 
Адрес электронной почты: i2452@m52.r24.nalog.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.r24.nalog.ru/imns/
ifns24_52/.
В рамках межведомственного взаимодействия с 01.01.2013 Управление Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю осуществляет представление сведений 
о подтверждении уплаты заявителем государственной пошлины за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции.
Место нахождения: ул.Партизана Железняка, д. 44 «д», г.Красноярск, 660022;
Телефон для справок по входящей и исходящей корреспонденции: 8 (391) 263-
66-55;
Факс: 8 (391) 263-66-55;
E-mail: ufk@ufk19.kts.ru.

2.3. результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

1) выдача (или отказ в выдаче) разрешения на установку рекламной конструкции;
2) аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции;
3) выдача предписания о демонтаже самовольно установленной вновь реклам-
ной конструкции.

2.4. срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

Решение о выдаче (или об отказе в выдаче) разрешения на установку реклам-
ной конструкции направляется Администрацией заявителю в течение двух ме-
сяцев со дня принятия от него документов, указанных в пункте 2.6 Администра-
тивного регламента.
Решение об аннулировании разрешения принимается Администрацией в сро-
ки, установленные в соответствии с частью 18 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Подготовка предписания о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной 
конструкции осуществляется в течение десяти дней со дня выявления самовольно 
установленной вновь рекламной конструкции и ее собственника.

2.5. правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, («Собрание 
законодательства РФ от 05.12.1994, N 32, ст. 3301);
Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ («Собрание за-
конодательства РФ» от 07.08.2000 № 32, ст. 3340);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, «Российская газета» от 08.10.2003 № 202);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 
№ 19, ст. 2060, «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, «Парламентская газе-
та» от 11.05.2006 № 70-71);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», («Собрание законодательства РФ» от 
02.08.2010 № 31, ст. 4179, «Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Собрание законодатель-
ства РФ» от 20.03.2006 № 12, ст. 1232, «Российская газета» от 15.03.2006 № 51);
Постановление Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст «ГОСТ Р 52044-2003. 
Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Пра-
вила размещения» (издание М., ИПК Издательство стандартов, 2003);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск (Красноярский край) от 23.06.2011 № 16-95Р («Город и горожа-
не» от 04.08.2011 № 61); 
Решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 20.03.2006 № 9-56Р «О пра-
вилах размещения средств наружной рекламы и информации на территории ЗАТО 
Железногорск» («Город и горожане», от 30.03.2006 № 25);
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 № 699 «О реа-
лизации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по проведению торгов в 
целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории ЗАТО Железногорск» («Город и горожане» от 26.04.2012 № 33);
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 № 702 «О ре-
ализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по демонтажу само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» 
(«Город и горожане» от 26.04.2012 № 33);
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 № 718 «О ре-
ализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по оформлению до-
кументации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
ЗАТО Железногорск» («Город и горожане» от 01.05.2012 № 34).

2.6. исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с законода-
тельными или иными 
нормативными право-
выми актами для пре-
доставления муници-
пальной услуги

К заявлению о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции по форме 
приложения Б1 к Административному регламенту прилагаются;
1) данные о заявителе - физическом лице (копия паспорта);
2) данные о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля (копии документов, заверенные в установленном порядке);
3) подтверждение согласия собственника либо иного законного владельца соот-
ветствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу ре-
кламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным за-
конным владельцем недвижимого имущества (представляется в письменной фор-
ме в оригинале); 
Для наземных рекламных конструкций неотъемлемой частью согласия на присо-
единение является копия топографического плана (М 1:500) с нанесенным участ-
ком размещения рекламной конструкции с отметкой лица, давшего согласие на 
присоединение (представляется в оригинале).
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является прото-
кол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
4) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внеш-
нему виду рекламной конструкции:
- фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предпола-
гаемом месте установки с учетом существующих рекламных конструкций;
- эскиз рекламной конструкции в цветографическом исполнении.
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5) документы и сведения, относящиеся к техническим параметрам рекламной кон-
струкции - проектная документация размещения рекламной конструкции (с при-
ложением копии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к дан-
ным видам работ, выданного организации, разработавшей указанную проект-
ную документацию):
- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, под-
твержденные расчетами конструкций и расчетами основания фундамента по не-
сущей способности и деформациям;
- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий 
на подключение электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабже-
ния (если предполагается подключение к сетям электроснабжения);
- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, соо-
ружения, павильона (для рекламных конструкций в виде крышных установок);
6) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в размере, уста-
новленном законодательством о налогах и сборах.
Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта  Административного ре-
гламента, после 01.07.2012 запрашиваются Администрацией в рамках межведом-
ственного взаимодействия в государственных органах и подведомственных им ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заяви-
тель не представил указанные документы.
Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта  Административного ре-
гламента, до 01.01.2013 представляются заявителем. После 01.01.2013 докумен-
ты, указанные в подпункте 6 настоящего пункта Административного регламен-
та запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного взаимодей-
ствия в государственных органах и подведомственных им организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не предста-
вил указанные документы.
Документы, представленные заявителем, остаются в материалах дела и заяви-
телю не возвращаются.
Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления иных документов и сведений, не относящихся к территориально-
му размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструк-
ции, а также взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за 
подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных действий, свя-
занных с выдачей разрешения.
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
Администрации, государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами.
В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции:
- уведомление владельца рекламной конструкции в письменной форме о своем от-
казе от дальнейшего использования разрешения 
- (и) или документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного меж-
ду таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и вла-
дельцем рекламной конструкции, направляемый в Администрацию собственни-
ком или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
или отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются ис-
ключительно основания, указанные в части 15 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального разме-
щения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме тер-
риториального планирования или генеральному плану ЗАТО Железногорск;
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транс-
порта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки ЗАТО 
Железногорск;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Оформление проектной документации размещения рекламной конструкции:
- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, под-
твержденные расчетами конструкций и расчетами основания фундамента по не-
сущей способности и деформациям;
- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий 
на подключение электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабже-
ния (если предполагается подключение к сетям электроснабжения);
- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, соо-
ружения, павильона (для рекламных конструкций в виде крышных установок).

2.10. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной по-
шлины или иной пла-
ты, взимаемой за пре-
доставление муници-
пальной услуги

За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установ-
ку рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере, уста-
новленном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

2.11. Порядок, размер 
и основания взимания 
платы за предоставле-
ние услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальной услуги

Указанные в пункте 2.9 услуги предоставляются организациями на платной осно-
ве в соответствии с договором, заключаемым заявителем с указанными орга-
низациями.

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципальной 
услуги предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, и при 
получении результата 
предоставления та-
ких услуг 

Подача документов и получение документов заявителями производится в часы при-
ема заявителей Управления градостроительства, в порядке очереди. 
Максимальное время ожидания в очереди при подаче или получении докумен-
тов один час.
Максимальное время приема или выдачи одного пакета документов специали-
стом двадцать минут. 

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, в том 
числе в электронной 
форме

Регистрация запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в день поступления такого запроса в Управление градостроитель-
ства.

2.14. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляется му-
ниципальная услуга, 
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к ме-
сту ожидания и прие-
ма заявлений, разме-
щению и оформлению 
визуальной, текстовой 
и мультимедийной ин-
формации о порядке 
предоставления та-
ких услуг

Требования к местам приема заявителей:
1) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудова-
ны вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием;
2) места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащают-
ся канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформле-
ния документов.
Требования к местам для ожидания:
1) места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельны-
ми секциями;
2) места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном по-
мещении; в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
3) здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам для информирования заявителей: 
места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой ин-
формацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечиваю-
щих свободный доступ к ним.

2.15. Показатели до-
ступности и качества 
муниципальных услуг

К показателям доступности предоставления муниципальной услуги относятся:
1) обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информа-
ции о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение органом местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в сети Интернет;
3) размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Адми-
нистрации;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления в помещениях здания Администрации, а также че-
рез библиотечные и архивные фонды;
5) присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных 
объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о дея-
тельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

7) другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
1) соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере законодатель-
ства Российской Федерации о рекламе;
2) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков 
при предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особенно-
сти предоставления 
муниципальных услуг 
в многофункциональ-
ных центрах и осо-
бенности предостав-
ления муниципаль-
ных услуг в электрон-
ной форме

Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронном 
виде в соответствии с этапами перехода на предоставление муниципальной услу-
ги в электронном виде, перечисленными в распоряжении Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской  Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными учреждениями и организациями».

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме

3.1. Описание административной процедуры «Прием и регистрация документов»

3.1.1.Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

1) обращение заявителя в Управление градостроительства с документами, указан-
ными в пункте 2.6 Административного регламента;
2) направление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Административно-
го регламента, в адрес Администрации почтовым отправлением или в электрон-
ном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru.

3.1.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию исполнения административ-
ной процедуры - руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, 
тел. (3919) 76-55-94.
Ответственный исполнитель - специалист Управления градостроительства (далее 
– специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист осуществляет:
1) прием документов от заявителя;
2) проверку правильности заполнения заявления и наличия документов, указанных 
в пункте 2.6 Административного регламента;
3) регистрацию документов в электронном журнале регистрации документов Управ-
ления градостроительства.

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Надлежащее заполнение заявления и наличие документов, указанных в пункте 2.6 
Административного регламента.

3.1.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Прием документов от заявителя и регистрация документов в электронном журна-
ле регистрации документов Управления градостроительства. 

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Факт приема документов регистрируется в электронном журнале регистрации до-
кументов Управления градостроительства с присвоением порядкового номера и 
указанием даты приема документов в день подачи документов. 
Зарегистрированная копия заявления выдается на руки заявителю в день пода-
чи документов.
Информация о дате регистрации документов, поступивших в электронной фор-
ме, направляется заявителю в электронной форме не позднее дня, следующего 
за днем регистрации документов.

3.2. Описание административной процедуры «Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги»

3.2.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры

Прием документов от заявителя и регистрация документов в электронном журна-
ле регистрации документов Управления градостроительства.

3.2.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию запроса сведений в рамках меж-
ведомственного взаимодействия - руководитель Управления градостроительства, 
кабинет 214, тел. (3919) 76-55-94. 
Подписание запроса осуществляет Глава администрации.
Должностные лица, ответственные за представление сведений в рамках межве-
домственного взаимодействия - руководители органов (организаций), указанных 
в пункте 2.2 Административного регламента.
Ответственный исполнитель - специалист Управления градостроительства (далее 
– специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.

3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение пяти дней со дня поступления документов в Управление градостроитель-
ства специалист осуществляет формирование и направление межведомственных 
запросов сведений в государственные органы или подведомственные им органи-
зации, указанные в пункте 2.2 Административного регламента: 
1) о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) с 01.07.2012;
2) о государственной регистрации юридического лица из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) с 01.07.2012;
3) о подтверждении уплаты заявителем государственной пошлины за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструкции с 01.01.2013.
Представление сведений в рамках межведомственного взаимодействия осущест-
вляется государственными органами или подведомственными им организация-
ми, указанными в пункте 2.2 Административного регламента в срок пять дней со 
дня получения запроса.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями определяет-
ся нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.

3.2.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г.Железногорск (Управление градостроитель-
ства) в рамках межведомственного взаимодействия сведений: 
1) о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) с 01.07.2012;
2) о государственной регистрации юридического лица из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) с 01.07.2012;
3) о подтверждении уплаты заявителем государственной пошлины за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструкции с 01.01.2013. 

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Сведения, представленные в рамках межведомственного взаимодействия, регистри-
руются в электронном журнале регистрации документов Управления градострои-
тельства с присвоением порядкового номера и указанием даты приема документов 
в день поступления документов в Управление градостроительства.

3.3. Описание административной процедуры «Подготовка и направление документов для согласо-
вания в уполномоченные органы»

3.3.1.Юридические 
факты, необходимые 
для начала администра-
тивной процедуры

Прием документов от заявителя и регистрация документов в электронном журна-
ле регистрации документов Управления градостроительства.

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию  исполнения административ-
ной процедуры - руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, 
тел. (3919) 76-55-94.
Должностные лица, ответственные за согласование установки рекламной кон-
струкции - руководители уполномоченных органов, указанных в пункте 2.2 Ад-
министративного регламента.
Ответственный исполнитель - специалист Управления градостроительства (да-
лее – специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.

3.3.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение пяти дней со дня поступления документов в Управление градострои-
тельства специалист осуществляет:
1) проверку соответствия документов пункту 2.6 Административного регла-
мента;
2) подготовку и направление документов, указанных в подпункте 5 пункта 2.6 Ад-
министративного регламента для согласования в уполномоченные органы, ука-
занные в пункте 2.2 Административного регламента;
3) регистрацию документов, направляемых в уполномоченные органы для со-
гласования в электронном журнале регистрации документов Управления гра-
достроительства.
В случае если документы не соответствуют пункту 2.6 Административного ре-
гламента специалист осуществляет подготовку уведомления о возврате доку-
ментов заявителю за подписью Главы администрации ЗАТО г.Железногорск с 
указанием причины возврата в течение месяца со дня поступления документов 
в Управление градостроительства и документы не направляются для согласова-
ния в уполномоченные органы.
Заявитель вправе получить согласование установки рекламной конструкции в упол-
номоченных органах самостоятельно и представить его в Администрацию.
Уполномоченные органы осуществляют согласование установки рекламной кон-
струкции в срок не более пятнадцати дней со дня получения документов от Ад-
министрации или заявителя.

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Соответствие документов пункту 2.6 Административного регламента.

3.3.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Согласование (или отказ в согласовании) установки рекламной конструкции упол-
номоченными органами на листах согласования по форме приложения Б3 к Ад-
министративному регламенту.

3.3.6. Способ фиксации 
результата администра-
тивной процедуры

Согласование (или отказ в согласовании) установки рекламной конструкции упол-
номоченными органами регистрируется в электронном журнале регистрации до-
кументов Управления градостроительства с присвоением порядкового номера и 
указанием даты приема документов в день поступления документов в Управле-
ние градостроительства.

3.4. Описание административной процедуры «Проверка документов и выдача (или отказ в выдаче) 
разрешения на установку рекламной конструкции»

3.4.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры 

Поступление в Управление градостроительства согласования (или отказа в согла-
совании) установки рекламной конструкции уполномоченными органами по фор-
ме приложения Б3 к Административному регламенту.

3.4.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию  исполнения административ-
ной процедуры - руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, 
тел. (3919) 76-55-94.
Ответственный исполнитель - специалист Управления градостроительства (далее 
– специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.

3.4.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение десяти дней после поступления в Управление градостроительства со-
гласования (или отказа в согласовании) установки рекламной конструкции упол-
номоченными органами специалист осуществляет:
1) проверку наличия оснований для принятия решения об отказе в выдаче разре-
шения на установку рекламной конструкции в соответствии с пунктом 2.8 Адми-
нистративного регламента.
2) подготовку проекта распоряжения Администрации о выдаче (или об отказе в вы-
даче) разрешения на установку рекламной конструкции;
3) направление документов и проекта распоряжения Администрации о выдаче (или 
об отказе в выдаче) разрешения на установку рекламной конструкции руководите-
лю Управления градостроительства. 
Руководитель Управления градостроительства в течение пяти дней рассматрива-
ет документы и принимает решение о направлении проекта распоряжения Адми-
нистрации о выдаче (или об отказе в выдаче) разрешения на установку рекламной 
конструкции Главе администрации ЗАТО г.Железногорск.
Распоряжение Администрации о выдаче (или об отказе в выдаче)  разреше-
ния на установку рекламной конструкции подписывается Главой администрации 
ЗАТО г.Железногорск.
Разрешение на установку рекламной конструкции по форме приложения Б4 к Ад-
министративному регламенту подготавливается специалистом в двух экземплярах 
вместе с проектом  распоряжения Администрации о выдаче разрешения на уста-
новку рекламной конструкции.
В разрешении указывается: 
- владелец рекламной конструкции, 
- собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к ко-
торому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, 
- площадь ее информационного поля, 
- место установки рекламной конструкции, 
- срок действия разрешения, 
- орган, выдавший разрешение, 
- номер и дата его выдачи, 
- иные сведения.
Подписание разрешения на установку рекламной конструкции осуществляет-
ся заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству.
Решение Администрации о выдаче (или об отказе в выдаче) разрешения на уста-
новку рекламной конструкции направляется заявителю в течение двух месяцев 
со дня принятия от него документов, указанных в пункте 2.6 Административно-
го регламента. 
Получение заявителем разрешения на установку рекламной конструкции осущест-
вляется посредством:
1) приема у специалиста, осуществляющего выдачу документов;
2) почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.4.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие оснований для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции в соответствии с пунктом 2.8 Административ-
ного регламента.

3.4.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Решение о выдаче (или об отказе в выдаче) разрешения на установку рекламной 
конструкции, оформленное распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
за подписью Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Разрешение на установку рекламной конструкции в двух экземплярах по форме 
приложения Б4 к Административному регламенту.

3.4.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Разрешение на установку рекламной конструкции регистрируется в электронном 
журнале регистрации документов Управления градостроительства с присвоением 
порядкового номера и указанием даты регистрации документов.
Разрешение на установку рекламной конструкции регистрируется в реестре ре-
кламных мест на территории ЗАТО Железногорск и книге выдачи разрешений 
на установку рекламных конструкций, ведение которых осуществляет Управле-
ние градостроительства.

3.5. Описание административной процедуры «Аннулирование разрешения на установку реклам-
ной конструкции»

3.5.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры

1) направление в Администрацию владельцем рекламной конструкции уведом-
ления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования раз-
решения;
2) направление в Администрацию собственником или иным законным владель-
цем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между та-
ким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владель-
цем рекламной конструкции;
3) рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи раз-
решения;
4) рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, со-
циальной рекламы;
5) разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с нарушением требований частей 5.1 - 5.7 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукци-
она или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
6) нарушение требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.5.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию и исполнение администра-
тивной процедуры - Руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, 
тел. (3919) 76-55-94.
Ответственный исполнитель - специалист Управления градостроительства (далее 
– специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.

3.5.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист регистрирует указанный в пункте 3.5.1 документ в электронном жур-
нале регистрации документов Управления градостроительства с присвоением по-
рядкового номера и указанием даты приема документа в день поступления доку-
мента в Управление градостроительства.
Специалист осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации об 
аннулировании разрешения в следующих случаях:
1) поступление документов, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 3.5.1 Админи-
стративного регламента;
2) установление фактов, указанных в подпунктах 3 – 6  пункта 3.5.1 Администра-
тивного регламента.
Принятие решения об аннулировании разрешения на установку рекламной кон-
струкции осуществляется Администрацией в течение месяца со дня поступле-
ния документа или установления факта указанного в пункте 3.5.1 Администра-
тивного регламента.
Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 
оформляется распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск за подписью 
Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск..
Уведомление об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 
подготавливается специалистом в двух экземплярах по форме приложения Б5 к 
Административному регламенту. 
Подписание уведомления об аннулировании разрешения на установку реклам-
ной конструкции осуществляется заместителем Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Направление уведомления об аннулировании разрешения на установку реклам-
ной конструкции владельцу рекламной конструкции осуществляется Управлени-
ем делами Администрации ЗАТО г.Железногорск почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.
Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции мо-
жет быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня 
его получения.

3.5.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие указанных в пункте 3.5.1 Административного регламента оснований для 
принятия решения об аннулировании разрешения на установку рекламной кон-
струкции.

3.5.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции по форме при-
ложения Б5 к Административному регламенту.

3.5.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Аннулированные разрешения регистрируются Управлением градостроительства в 
реестре рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск и электронном жур-
нале регистрации документов Управления градостроительства с присвоением по-
рядкового номера и указанием даты регистрации документов.

3.6. Описание административной процедуры «Выдача предписания о демонтаже самовольно уста-
новленной вновь рекламной конструкции»

3.6.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной про-
цедуры

Выявление самовольно установленной вновь рекламной конструкции Управлением 
градостроительства на основании обращения граждан, организаций о самоволь-
но установленной рекламной конструкции, а также на основании плана работы по 
обследованию самовольно установленных вновь рекламных конструкций, утверж-
даемого руководителем Управления градостроительства, в котором определяется 
время, обследуемая территория, ответственные лица.
Составление акта обследования самовольно установленной рекламной конструк-
ции по форме приложения Б6 к Административному регламенту. 

3.6.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Должностное лицо, ответственное за организацию  исполнения административ-
ной процедуры - руководитель Управления градостроительства, кабинет 214, 
тел. (3919) 76-55-94.
Ответственный исполнитель - специалист Управления градостроительства (далее 
– специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.
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3.6.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

В течение десяти дней со дня выявления самовольно установленной вновь реклам-
ной конструкции и ее собственника либо иного лица, обладающего вещным правом 
на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной кон-
струкцией на основании договора с ее собственником (далее - владелец реклам-
ной конструкции), специалист осуществляет подготовку предписания о демонта-
же самовольно установленной вновь рекламной конструкции по форме приложе-
ния Б7 к Административному регламенту.
Информация о каждой самовольно установленной вновь рекламной конструкции 
вносится специалистом в реестр самовольно установленных рекламных конструк-
ций на территории ЗАТО Железногорск. Ведение реестра осуществляет Управле-
ние градостроительства.
Подписание предписания о демонтаже самовольно установленной вновь ре-
кламной конструкции осуществляется заместителем Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Предписание о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной конструк-
ции направляется Управлением градостроительства владельцу рекламной кон-
струкции либо собственнику или иному законному владельцу недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.
Установленный предписанием срок демонтажа рекламной конструкции составля-
ет десять дней со дня получения предписания владельцем рекламной конструкции 
либо собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция.
В случае если владелец рекламной конструкции, а также собственник или иной за-
конный владелец недвижимого имущества неизвестен, Управление градостроитель-
ства направляет экземпляр предписания о демонтаже самовольно установленной 
вновь рекламной конструкции с приложением фотографии рекламной конструкции в 
Управление делами Администрации ЗАТО г.Железногорск для публикации предпи-
сания в газете «Город и горожане» и в Отдел общественных связей Администрации 
ЗАТО г.Железногорск для размещения предписания на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск в сети Интернет http://www.admk26.ru.
В этом случае датой получения предписания о демонтаже самовольно установ-
ленной вновь рекламной конструкции ее владельцем либо собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, является дата публикации предписания в газете «Го-
род и горожане».

3.6.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие акта обследования самовольно установленной рекламной конструкции по 
форме приложения Б6 к Административному регламенту. 

3.6.5. Результаты вы-
полнения администра-
тивной процедуры

Выдача предписания о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной кон-
струкции по форме приложения Б7 к Административному регламенту.

3.6.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Предписание о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной конструк-
ции регистрируется Управлением градостроительства в электронном журнале ре-
гистрации документов Управления градостроительства с присвоением порядково-
го номера и указанием даты регистрации документа.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюдени-
ем положений адми-
нистративного регла-
мента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководи-
тель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и приня-
тие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих му-
ниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регули-
рующих законодательство о рекламе.

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осущест-
вляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выбороч-
ных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пери-
одичность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плано-
вых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск  представляет Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск отчет  о результатах проведенных плановых проверок.   
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. 
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осущест-
вляются на основании годовых планов проведения проверок. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной ад-
министративной процедуры. 
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1. Ответственность 
исполнителей 

Персональная ответственность специалистов  и должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных ин-
струкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадле-
жащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, со-
вершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

4.3.2. Ответственность 
руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за 
предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граж-
дан 

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном  действу-
ющим законодательством РФ. 
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для 
осуществления общественного контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соот-
ветствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту сво-
их прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

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

5.1. Информация о 
праве заявителей  

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.2. Предмет досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Обращение заявителя с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у Заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах.
Решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу.

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жало-
бы (претензии)

Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) отсутствуют.
Письменный ответ на жалобу (претензию) не дается в случае:
1) в письменной жалобе заявителя не указаны фамилия гражданина, 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 государствен-
ный орган в соответствии с его компетенцией;
3) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается лицу, направившему указанную жалобу, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения;
4) Администрация либо должностные лица Управления градостроительства при по-
лучении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом;
5) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается лицу, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

6) в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-
лобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, его первый замести-
тель либо руководитель Управления градостроительства, в адрес которого посту-
пила жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жало-
ба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется лицо, направившее обращение;
7) ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, 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 на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Поступившие в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в письменной либо электрон-
ной форме жалобы (обращения) граждан, юридических лиц.
Поступившая в устной форме жалоба (обращение) граждан, юридических лиц на 
личном приеме, содержание которой занесено в Карточку приема.

5.5. Права заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

Получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоу-
правления.
Отказаться от получения информации о деятельности и органов местного са-
моуправления.
Не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен.
Обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ 
к информации о деятельности  органов местного самоуправления и установлен-
ный порядок его реализации.
Требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного на-
рушением его права на доступ к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба (пре-
тензия) заявителя в 
досудебном (внесу-
дебном) порядке 

Жалоба (претензия) в отношении действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги подается в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: ул. 22 Партсъезда, 21, г.Железногорск, Красноярский край, 
662971.
Адрес электронной почты:  kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.admk26.ru.

5.7. Сроки рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

Письменная жалоба (обращение) рассматривается в течение тридцати дней со дня 
регистрации жалобы (обращения) в Администрации.
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с согласия 
обратившегося с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем делает-
ся запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государ-
ственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, 
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, его первый заместитель либо руково-
дитель 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 досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г.Железногорск 
либо иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложения к Административному регламенту

Приложение А  Блок-схема административных процедур.

Приложение Б Форма заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, 
утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2012 
№ 718   (приложение Б1). 
Образец заполненного заявления о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции (приложения Б2). 
Форма листа согласования установки рекламной конструкции, утвержденная по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2012 № 718 (при-
ложение Б3).
Форма разрешения на установку рекламной конструкции, утвержденная поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.04.2012 № 718 (прило-
жение Б4).
Форма уведомления об аннулировании разрешения на установку рекламной кон-
струкции, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
25.04.2012 № 718 (приложение Б5).  
Форма акта обследования самовольно установленной рекламной конструкции, 
утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 
№ 702 (приложение Б6).
Форма предписания о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной кон-
струкции, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
23.04.2012 № 702 (приложение Б7).  
Форма акта о произведенном демонтаже самовольно установленной рекламной 
конструкции, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 23.04.2012 № 702 (приложение Б8).
Форма уведомлений о произведенном демонтаже рекламной конструкции, утверж-
денная постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 № 
702 (приложение Б9).  
Форма реестра рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск (приложе-
ние Б10).
Форма реестра самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
ЗАТО Железногорск (приложение Б11).
Реквизиты для оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (приложение Б12).

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛьНОй УСЛУГИ 
«ВЫДАчА РАЗРЕшЕНИй НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИй НА СООТВЕТСТВУющЕй ТЕРРИТОРИИ, 
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕшЕНИй, ВЫДАчА 

ПРЕДПИСАНИй О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛьНО 
УСТАНОВЛЕННЫХ ВНОВь РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИй»

ВЫДАчА РАЗРЕшЕНИя НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОй 
КОНСТРУКЦИИ 

Приложение Б1
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 

ЗАяВЛЕНИЕ
О ВЫДАчЕ РАЗРЕшЕНИя НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОй 

КОНСТРУКЦИИ
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизит юридического лица или Ф.И.О. 
физического лица, юридический, почтовый адрес)

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

в лице ___________________________________________________________________,  действующего на основании
  (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя)
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________
Факс ___________________________________________________________________________________________________
Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(тип, размеры рекламной конструкции)
_________________________________________________________________________________________________________

(общая площадь информационных полей рекламной конструкции, кв. м)

на срок действия договора от _____________________________________________ №  __________________________
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Место установки рекламной конструкции ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, место установки)
Получение согласования с уполномоченными органами осуществляется: 
_________________________________________________________________________________________________________

(Администрацией ЗАТО г.Железногорск, заявителем самостоятельно (нужное вписать))

Приложение: 
1. Данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копии до-
кументов, заверенные в установленном порядке).

2. Подтверждение согласия собственника либо иного законного владельца соответствующего недви-
жимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не явля-
ется собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (представляется в письмен-
ной форме в оригинале).

Для наземных рекламных конструкций неотъемлемой частью согласия на присоединение является копия 
топографического плана (М 1:500) с нанесенным участком размещения рекламной конструкции с отметкой 
лица, давшего согласие на присоединение (представляется в оригинале).

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду рекламной кон-
струкции:

- фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предполагаемом месте установ-
ки с учетом существующих рекламных конструкций;

- эскиз рекламной конструкции в цветографическом исполнении.
4. Документы и сведения, относящиеся к техническим параметрам рекламной конструкции - проектная 

документация размещения рекламной конструкции (с приложением копии свидетельства саморегулируе-
мой организации о допуске к данным видам работ, выданного организации, разработавшей указанную про-
ектную документацию):

- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, подтвержденные расчетами 
конструкций и расчетами основания фундамента по несущей способности и деформациям;

- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий на подключение 
электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабжения (если предполагается подключение к се-
тям электроснабжения);

- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, сооружения, павильона (для 
рекламных конструкций в виде крышных установок);

5) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в размере, установленном законода-
тельством о налогах и сборах.

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЧТО СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОД-
ДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ, ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ СОГЛАСЕН.

_______________________
 (подпись заявителя)

_______________________________________________________
(Ф.И.О.,  подпись специалиста, принявшего заявление)
_______________________________________________________
(регистрационный номер, дата, принятия заявления)

Приложение Б2
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 

ЗАяВЛЕНИЕ
О ВЫДАчЕ РАЗРЕшЕНИя НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОй 

КОНСТРУКЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Реклама» , 663671, Красноярский край, ЗАТО 

(наименование, реквизит юридического лица или Ф.И.О. 
физического лица, юридический, почтовый адрес)

Железногорск,  г.Железногорск, ул. Ленина,910,    
    

ИНН 2400000010, КПП 245200011, ОГРН 1000000000012                 
       

                    
в лице директора ООО «Реклама» Иванова Петра Ивановича,                 

(должность, Ф.И.О.)
 действующего на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «Реклама»                    

(документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя)
Контактный телефон 8 (3919) 76-11-11, 8 913-319-11-12                  
Факс (3919) 76-11-11                  
Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции Брандмауэрное панно,               
размер  5 х 15 м                   

 (тип, размеры рекламной конструкции)
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75 кв.м                    
(общая площадь информационных полей рекламной конструкции, кв. м)
на срок действия договора от 06.07.2012      № 437
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Место установки рекламной конструкции Красноярский край, ЗАТО Железногорск,               
 г.Железногорск, ул. Ленина, 932, наружная стена многоквартирного дома                

(почтовый адрес, место установки)
Получение согласования с уполномоченными органами осуществляется: 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск                  

 (Администрацией ЗАТО г.Железногорск, заявителем самостоятельно (нужное вписать))

Приложение: 
1. Данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копии до-
кументов, заверенные в установленном порядке).

2. Подтверждение согласия собственника либо иного законного владельца соответствующего недви-
жимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не явля-
ется собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (представляется в письмен-
ной форме в оригинале).

Для наземных рекламных конструкций неотъемлемой частью согласия на присоединение является копия 
топографического плана (М 1:500) с нанесенным участком размещения рекламной конструкции с отметкой 
лица, давшего согласие на присоединение (представляется в оригинале).

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду рекламной кон-
струкции:

- фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предполагаемом месте установ-
ки с учетом существующих рекламных конструкций;

- эскиз рекламной конструкции в цветографическом исполнении.
4. Документы и сведения, относящиеся к техническим параметрам рекламной конструкции - проектная 

документация размещения рекламной конструкции (с приложением копии свидетельства саморегулируе-
мой организации о допуске к данным видам работ, выданного организации, разработавшей указанную про-
ектную документацию):

- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, подтвержденные расчетами 
конструкций и расчетами основания фундамента по несущей способности и деформациям;

- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий на подключение 
электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабжения (если предполагается подключение к се-
тям электроснабжения);

- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, сооружения, павильона (для 
рекламных конструкций в виде крышных установок);

5) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в размере, установленном законода-
тельством о налогах и сборах.

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЧТО СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОД-
ДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ, ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ СОГЛАСЕН.

_______________________
 (подпись заявителя)

_______________________________________________________
(Ф.И.О.,  подпись специалиста, принявшего заявление)
_______________________________________________________
(регистрационный номер, дата, принятия заявления)

Приложение Б3
к Административному регламенту

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Во исполнение Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решения городского Совета 
ЗАТО Железногорск от 20.03.2006 № 9-56Р «О правилах размещения средств наружной рекламы и информа-
ции на территории ЗАТО Железногорск» Администрация ЗАТО г.Железногорск направляет Вам для согласова-
ния документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению и внешнему виду рекламной кон-
струкции по заявлению от ________ № _______.

Приложение: Документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду ре-
кламной конструкции к заявлению от ________ № _______ на ______ листах.

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи)

М.П.

_________________________________________________________________________________________________________
 (Наименование органа, осуществляющего согласование установки рекламной конструкции)

принимает следующее решение о согласовании установки рекламной конструкции (ненужное зачер-
кнуть):

Согласовано                        Не согласовано                       

Особые условия: Причины отказа:                      

_____________  ___________  __________________________________  ______________
 (должность)    (подпись)         (расшифровка подписи)                 (дата)

М.П.

Приложение Б4
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от ___________                 N ____________

Администрация ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 20.03.2006 
№ 9-56Р «О правилах размещения средств наружной рекламы и информации на 
территории ЗАТО Железногорск», разрешает установить рекламную конструкцию, регистрационный но-

мер:    .
Тип рекламной конструкции:____________________________________________________________________________
Место установки рекламной конструкции: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Общая площадь информационных полей рекламной конструкции, кв. м _________________________________ 
Владелец рекламной конструкции:
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или основной государственный регистрационный номер физического лица
_________________________________________________________________________________________________________
в качестве индивидуального предпринимателя, или наименование юридического лица, основной
_________________________________________________________________________________________________________

государственный регистрационный номер юридического лица)
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества,
к которому присоединена рекламная конструкция:
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или основной государственный регистрационный номер физического лица
_________________________________________________________________________________________________________

в качестве индивидуального предпринимателя, или наименование юридического лица, основной
_________________________________________________________________________________________________________

государственный регистрационный номер юридического лица)
Срок действия разрешения: _______________________________________
Разрешение получил  ______________________________________ __________________________
    (подпись)    (Ф.И.О.)

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству  ________________________  __________________________
    (подпись)      (расшифровка подписи)
МП

Приложение Б5
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

«______»_____________ 20___г.                     № _________ 

Администрация ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 
13.03.2006 «О рекламе», уведомляет владельца рекламной конструкции и (или) собственника, или иного закон-
ного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция 

________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, основной государственный регистрационный 
номер юридического лица; Ф.И.О., ИНН, паспортные данные физического лица или 

основной государственный регистрационный номер физического лица)
_________________________________________________________________________________________________________

о принятом решении об аннулировании ранее выданного разрешения на установку рекламной конструк-
ции № _____ от «_____»___________ 20___г, 

и об обязанности осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в течение трех дней.

________________________________________________________________________________________________________
(тип рекламной конструкции)

Место установки рекламной конструкции: ______________________________________________________________
По адресу:  ____________________________________________________________________________________________
Основания аннулирования разрешения:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству____________________  __________________________
         (подпись)                                                         (расшифровка подписи)
МП

Приложение Б6
к Административному регламенту

    «УТВЕРЖДАЮ»
    заместитель Главы администрации
    ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ
    №________________________   
    « »  20  г.

АКТ № ____
ОБСЛЕДОВАНИЯ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЗАТО Железногорск       «____» _________20___г.

На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от  « »   20___ г.   
№    «О реализации полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по демонтажу самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» представители Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО г.Железногорск  в составе:

                                            
             (фамилия и инициалы)           (должность) 
                                            
                                            
провели обследование рекламной конструкции.
Место установки рекламной конструкции:                 
                   
При обследовании установлено:
Тип рекламной конструкции:                   
                    
Владелец рекламной конструкции:                   
                    
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Наличие маркировки с указанием рекламораспространителя и номера его телефона: 
                    
Заключение:                    
                     
                    
Приложение: фотография установленной рекламной конструкции.

Представители Управления Градостроительства
Администрации ЗАТО г.Железногорск  
          

                      (подпись)                                                             (расшифровка подписи)

Приложение Б7
к Административному регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ ВНОВЬ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 
№ _________ от «______»______________ 20___г.

Администрация ЗАТО г.Железногорск, руководствуясь статьей 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 
13.03.2006 «О рекламе», уведомляет владельца рекламной конструкции и (или) собственника, или иного закон-
ного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция 

________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, основной государственный регистрационный 

номер юридического лица; Ф.И.О., ИНН, паспортные данные физического лица или основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

 
о необходимости демонтировать самовольно установленную вновь рекламную конструкцию в течение де-

сяти дней со дня получения предписания владельцем рекламной конструкции и (или) собственником, или иным 
законным владельцем недвижимого имущества

_________________________________________________________________________________________________________
 (тип рекламной конструкции)

место размещения _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
по адресу: ______________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)
_________________________________________________________________________________________________________

с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.

Демонтаж осуществить  до «_____»_____________ 20____ г.

Заместитель Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству __________________ ________________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение Б8
к Административному регламенту

АКТ № 
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО 

УСТАНОВЛЕННОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЗАТО Железногорск        «____» _________20___г.
На основании статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» Администрация ЗАТО 

г.Железногорск с привлечением подрядной организации, действующей на основании договора от _______________ 
№___________ осуществила демонтаж рекламной конструкции, установленной самовольно, без разрешения на 
установку рекламной конструкции, на земельном участке (здании, сооружении), находящемся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск.

Тип рекламной конструкции:                    
Место установки рекламной конструкции:                    
                    
Время демонтажа рекламной конструкции:                   
                    
С участием (без участия) владельца рекламной конструкции (собственника или иного законного владельца не-

движимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) ___________________________________
Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу:                 
                    
                    
Состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу:                 
                    
                    
Место хранения рекламной конструкции:                   
                    
Ответственный за хранение рекламной конструкции:                  
                    
Рекламную конструкцию получил на ответственное хранение:                   
      

 (должность, фамилия и инициалы, подпись)

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах.

Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
По жилищно-коммунальному хозяйству:
                                             
 (фамилия и инициалы)                  (подпись)

Подрядная организация        
                                             
 (фамилия и инициалы)                  (подпись)

Приложение Б9
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

«____» ___________20___г     N  __________

Настоящим уведомляется владелец рекламой конструкции о том, что рекламная конструкция (тип) 
________________, размерами ________________, самовольно установленная по адресу: ________________________ 
демонтирована в соответствии с установленным порядком и передана на хранение «___» __________20___г.

Для получения рекламной конструкции необходимо:
Обратиться с заявлением в Администрацию ЗАТО г.Железногорск по адресу: 662971, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица 22 Партсъезда, 21, каб.214, 216, тел.76-55-94, 76-55-51.
Подтвердить право собственности или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владе-

ния и пользования рекламной конструкцией.
Перечислить в бюджет ЗАТО Железногорск стоимость расходов, понесенных в связи с демонтажем и хра-

нением рекламной конструкции.

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству  _______________________________           ___________________________
           (подпись)                             (расшифровка подписи)        
МП

 Приложение Б10
к Административному регламенту

РЕЕСТР РЕКЛАМНЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Приложение Б11
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РЕЕСТР САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Приложение Б12
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ
За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку рекламной конструк-

ции взимается государственная пошлина в размере, установленном пп.105 п.1 ст.333.33 части 2 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации.

Реквизиты для оплаты государственной пошлины:
Сумма: 3000 (три тысячи) рублей
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г.Железногорск)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск
БИК 040407001
л/с 04191009450
р/с 40101810600000010001
ИНН 2452012069
Код ОКАТО 04535000000
Код бюджетной классификации: 00910807150011000110
Назначение платежа: Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 24.11.2011 № 1891
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы “Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы”» следующие изменения:

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

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 на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

06.11.2012                      №1835
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2012 № 1835

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1891

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012-2013 ГОДЫ»
Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» (да-
лее – Программа)

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»

Заказчик программы Администрация ЗАТО г.Железногорск

Разработчик программы Управление экономики и планирования администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители мероприятий 
программы

- Управление экономики и планирования администрации ЗАТО 
г.Железногорск,
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
- МКУ «Управление капитального строительства»

Цель программы Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск и повышение его роли в решении социальных и экономических 
задач ЗАТО Железногорск

Задачи программы - обеспечение деятельности существующей инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие;
- создание условий для развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства на стадии их формирования и начала коммерческой деятельно-
сти путем оказания финансовой, имущественной, образовательной, инфор-
мационной и консультационной поддержки;
- поддержка продвижения товаров и услуг посредством выявления и об-
щественного признания наиболее успешных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Сроки реализации програм-
мы

2012 - 2013 годы
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Мероприятия программы 1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства;
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства;
3. Оказание информационной и образовательной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства;
4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства;
5. Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск

Объемы и источники финан-
сирования 

Всего на реализацию программы: 1 826 835,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 6 800,0 тыс. рублей в т.ч.:
2012 год – 3 800,00 тыс. рублей
2013 год – 3 000,00 тыс. рублей
средства краевого бюджета (в рамках краевой целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае») в 
размере 223 375,00 тыс. рублей в т.ч.:
2012 год – 209 445,00 тыс. рублей
2013 год – 13 930,00 тыс. рублей
средства федерального бюджета в размере 1 500 000,00 тыс. рублей в т.ч.:
2012 год – 1 500 000,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого пред-
принимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 
96 660,00 тыс. рублей в т.ч.:
2012 год – 63 330,00 тыс. рублей
2013 год – 33 330,00 тыс. рублей

Система организации кон-
троля за исполнением про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Железногорск

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

В результате реализации мероприятий программы за период 2012- 2013 
годы: 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку, составит 90 субъектов;
- количество новых рабочих мест – 250 мест; 
- количество сохраненных рабочих мест - 320 мест;
объем привлеченных инвестиций – 120 000,00 тыс.рублей;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших 
обучение составит 200 субъектов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Данная программа разработана исходя из принципов ее преемственности с муниципальной целевой про-
граммой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2009-
2011 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2008 № 1708п, 
в рамках которой субъектам малого и (или) среднего предпринимательства предоставлялась финансовая и 
информационно-образовательная поддержка.

Специфика деятельности малого бизнеса в условиях "закрытого" города проявляется в более низких тем-
пах развития данного сектора экономики (по сравнению с общероссийским и краевым уровнем) как по эконо-
мическим параметрам, так и по показателям занятости.

Количество субъектов малого предпринимательства - юридических лиц в ЗАТО Железногорск - на ко-
нец 2010 года составило 574 единицы, количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государ-
ственную регистрацию по состоянию на начало 2011 года, по данным ИФНС России по г. Железногорску со-
ставило 2760 чел.

По оценочным данным общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого предприни-
мательства, как юридических, так и физических лиц составляет порядка 12000 чел.

В 2010 году отраслевая структура малого бизнеса ЗАТО Железногорск выглядела следующим образом - в 
составе малого бизнеса преобладают предприятия торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (около 87 %), промышленности (около 4 %), строительства 
(порядка 4 %), предоставления различных услуг населению (около 1 %), транспорта и связи 4 %).

Потребительский рынок ЗАТО Железногорск характеризует относительная стабильность, невысокая пред-
принимательская и инвестиционная активность, положительная динамика развития. К положительным тенден-
циям относятся: строительство и ввод крупных предприятий нового формата, увеличение количества предпри-
ятий торговли и общественного питания, интенсивный рост сетей.

Инфраструктура рынка потребительских товаров и услуг подразделяется на четыре основных направления: 
розничная торговля, оптовая торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.

По бытовому обслуживанию населения ЗАТО Железногорск рынок недостаточно насыщен. Недостаточное 
количество предприятий бытового обслуживания по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, мобильных теле-
фонов, бытовой техники на территории ЗАТО Железногорск.

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск:

1. На промышленных площадках города существует дефицит энергетических мощностей для расширения 
действующих производств и размещения новых проектов;

2. Недостаток собственных финансовых средств предпринимателей, высокий процент коммерческо-
го кредита;

3. Низкий уровень инвестиций в малых предприятиях и инноваций, недостаточность использования нау-
коемких технологий;

4. Дефицит профессиональных и квалифицированных кадров на предприятиях малого и среднего биз-
неса;

5. Дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных для малого бизнеса;
6. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается по-прежнему более привлекательной для 

предпринимательства, чем производственная, что объясняется относительно быстрой окупаемостью вложен-
ных средств, стабильным потребительским спросом;

7. Значительной остается и теневая деятельность субъектов малого предпринимательства. Несмотря на 
ежегодно увеличивающееся число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, на протяже-
нии последних лет постоянно хозяйственную деятельность осуществляла меньшая часть предприятий из об-
щего числа зарегистрированных;

8. При общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и бюджетная эффективность 
продолжает оставаться невысокой;

9. Из-за отсутствия должного взаимодействия между контролирующими органами, органами статистики 
и органами местного самоуправления, а также нежелания самих предпринимателей сотрудничать с органами 
местного самоуправления на сегодняшний день нет полной и достоверной картины о показателях хозяйствен-
ной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории, по которой можно было бы судить 
о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства на территории.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью данной Программы является формирование благоприятных условий для устойчивого функ-

ционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск и повы-
шение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение деятель-
ности существующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и ее даль-
нейшее развитие; создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на стадии 
их формирования и первоначального развития путем оказания финансовой, имущественной, образовательной, 
информационной и консультационной поддержки; выявление и общественное признание наиболее успешных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск.

Программой предполагается применение как мер общей поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, так и мер специальной поддержки, направленных на развитие отдельных категорий субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, определенных видов деятельности.

Сроки реализации программы 2012-2013 годы.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Программа на 2012-2013 годы включает в себя следующие мероприятия (Приложение № 1 к Програм-

ме):
1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства ЗАТО Железногорск. 
2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.1. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части процентных 

ставок по кредитам российских кредитных организаций и договорам займа.
2.2. Субсидии (гранты) вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части рас-

ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Субсидии (гранты) предоставляются вновь зарегистрированным субъектам малого предпринимательства, 

с момента государственной регистрации которых до момента обращения за муниципальной поддержкой про-
шло не более двенадцати месяцев.

2.3. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 
оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны – импортера, являю-
щихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

2.4. Субсидии на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов субъ-
ектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки предпринимательства.

2.5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уча-
стию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций.

2.6. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на компенсацию части расходов, 
связанных с приобретением (созданием) производственного и лабораторного оборудования, специальной тех-
ники, агрегатов и комплексов, приобретением, строительством, капитальным ремонтом объектов недвижимости 
производственного назначения, в том числе в целях модернизации действующего производства.

2.7. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов.

2.8. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных 
взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей, 
уплачиваемых лизингодателям.

2.9. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновацион-
ную деятельность. 

3. Оказание информационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

В рамках данного мероприятия предполагается обеспечение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства ЗАТО Железногорск к системе дистанционного бизнес-образования, создание информаци-
онной системы (специализированного издания, рубрики в газете, передачи на телевидении, сайта, отдель-
ной страницы на сайте, информационных материалов, распространяемых любым способом с использовани-
ем любых средств, адресованных субъектам малого и среднего предпринимательства и освещающих вопро-
сы развития и поддержки предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, обучение и переподго-
товка кадров для малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск (организация и проведение 
семинаров, обучающих курсов).

Реализация мероприятия позволит обеспечить создание основ информационной поддержки предприни-
мательства ЗАТО Железногорск, доступ предпринимательских структур к необходимой информации, обеспе-
чит прямые контакты между производителями и потребителями. 

4. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Имущественная поддержка будет оказываться в виде передачи во владение и (или) в пользование муни-

ципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов для осущест-
вления предпринимательской деятельности на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

Имущественная поддержка предоставляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Приоритетное право на получение имущественной поддержки в виде муниципальных преференций предо-

ставляется субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, которые: 
- осуществляют свою деятельность в производственной и (или) научно-технической сфере;
- являются субъектами семейного бизнеса;
- являются субъектами молодежного бизнеса*;
- являются субъектами сельскохозяйственного бизнеса;
- являются инвалидами, участниками ликвидации аварии ЧАЭС, многодетными матерями и (или) отцами, 

родителями, имеющими детей-инвалидов;
- являются субъектами малого и(или) среднего предпринимательства, с момента регистрации которых до 

момента заявки прошло не более 3-х лет;
- являются субъектами, реализующими социально-значимый проект**; 
* субъект молодежного предпринимательства – субъект малого и (или) среднего предпринимательства, 

соответствующий следующим критериям:
- возраст до 30 лет – для индивидуальных предпринимателей;
- размер доли в уставном капитале, принадлежащей лицам в возрасте до 30 лет, не менее 50-ти процен-

тов – для юридических лиц.
** социально-значимый проект – проект, направленный на проведения комплекса мероприятий, по решению 

вопросов местного значения в сфере работы с населением, а именно проекты, направленные на:
-развитие семейных форм общения, развитие и пропаганду семейного спорта и здорового образа жиз-

ни, поддержку инициатив, направленных на развитие и сохранение культурно - досуговых центров, дворового 
спорта, клубов по интересам и иных мест для общения;

-пропаганду традиционных семейных ценностей и связей между несколькими поколениям, поддержку про-
грамм, направленных на улучшение жизни пожилых людей, укрепление межпоколенческих связей и переда-
чу опыта старших поколений молодежи;

-активизацию общественной деятельности школьников, создание условий для самореализации, самоу-
тверждения ребенка в активной социальной роли;

-стимулирование и поддержку общественно значимых инициатив детей и подростков, развитие интере-
са к общественной работе;

-выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских потенциалов личности ребенка;
-поиск наиболее эффективных путей совершенствования содержания общественно-полезной деятельно-

сти школьников, способствующих социально-творческому развитию личности ребенка;
-инициацию создания новых, отвечающих запросам и интересам детей игровых коллективов;
-поддержку социально-творческой активности детей и подростков для реализации их интересов, потреб-

ностей в самосовершенствовании и саморазвитии;
- удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности для реализации возраст-

ных интересов;
- реабилитацию людей пожилого возраста посредством осуществления культурно-досуговой деятельности 

средствами физической культуры, спорта и туризма;
- содействие занятости и трудоустройству людей пожилого возраста и инвалидов: организация курсов по 

профессиональному обучению, создание агентств по трудоустройству, организация трудовой деятельности;
- организацию социальных, образовательных служб для оказания помощи пожилым людям и инвалидам, 

оздоровительных групп и групп общения, телефонов доверия, создание и развитие клубов по интересам.
Муниципальное имущество предоставляется в аренду из перечня муниципального имущества, предназна-

ченного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
постановлением администрации ЗАТО г.Железногорск от 25 июля 2008 г. № 1257п «Об утверждении переч-
ня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

В случае если на предоставление муниципального имущества, предоставляемого в аренду в виде муници-
пальных преференций, поданы заявления более чем от одного субъекта малого или среднего предпринима-
тельства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
такое муниципальное имущество будет предоставляться в аренду по результатам торгов (конкурса, аукциона) 
на право заключения договора аренды, в соответствии с действующим законодательством.

5. Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск.

В рамках реализации мероприятия планируется организация конкурсов профессионального мастерства, 
выставок, ярмарок в сфере потребительского рынка, ежегодное проведение общегородской выставки-ярмарки 
товаропроизводителей ЗАТО Железногорск.

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:
- субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муни-

ципальным контрактам 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".

Порядок(ки) реализации мероприятий программы утверждаются отдельными постановлениями Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию меропри-
ятий программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осущест-
вляют Администрация ЗАТО г. Железногорск и МКУ "Управление капитального строительства", которые явля-
ются получателями бюджетных средств и несут ответственность за их целевое использование.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального 
заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями 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".

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель Главы администрации 

ЗАТО г.Железногорск.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется разработчиком программы - Управлением 

экономики и планирования, которое от имени заказчика программы осуществляет организационные, методи-
ческие и контрольные функции 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 поста-
новлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года представ-
ляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, увеличе-
нию и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, неосвоен-
ных 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.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования программы составляет: 1 826 835,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 6 800,0 тыс. рублей в т.ч.:
2012 год – 3 800,00 тыс. рублей
2013 год – 3 000,00 тыс. рублей
средства краевого бюджета (в рамках краевой целевой программы «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в Красноярском крае») в размере 223 375,00 тыс. рублей в т.ч.:
2012 год – 209 445,00 тыс. рублей
2013 год – 13 930,00 тыс. рублей
средства федерального бюджета в размере 1 500 000,00 тыс. рублей в т.ч.:
2012 год – 1 500 000,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпринимательства, средства инве-

сторов, привлекаемые кредиты) в размере 96 660,00 тыс. рублей в т.ч.:
2012 год – 63 330,00 тыс. рублей
2013 год – 33 330,00 тыс. рублей
Объемы и структура источников финансирования Программы указаны в Приложении № 2 к Программе.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, составит 90 

субъектов;
- количество новых рабочих мест – 250 мест; 
- количество сохраненных рабочих мест - 320 мест;
- объем привлеченных инвестиций – 120 000,00 тыс.рублей;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение составит 200 

субъектов.
Основные результаты реализации Программы (целевые ориентиры) приведены в Приложении № 3 к Про-

грамме.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИй
- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-

ном образовании за 2012-2013 годы – 35 субъектов;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей к 2013 году – 373 

субъекта.

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории

ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ Наименование меро-

приятия
С р о к и 
в ы п о л -
енения

Содержание мероприятия Ожидаемые ре-
зультаты

О р г а н , 
о т в е т -
с т в енный 
за выполе-
ние меро-
приятия

1 2 3 4 5 6

1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства ЗАТО Железногорск.

1.1. Создание промпарка 2012-2013 Подведение коммуникаций, 
строительство производствен-
ных корпусов

Промышленная 
площадка на 
100 тыс.кв.м. с ин-
фраструктурой 

МКУ "УКС"

2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям,образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса

2.1. Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства на возме-
щение части процент-
ных ставок по креди-
там российских кре-
дитных организаций и 
договорам займа

2012-2013 Субсидии предоставляются 
субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность на 
территории ЗАТО Железногорск, 
не имеющим просроченной за-
долженности по налоговым и 
иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, не находя-
щимся в состоянии реоргани-
зации, ликвидации, не признан-
ным банкротом, ежеквартально 
в размере 13% годовых - субъ-
ектам малого предприниматель-
ства, в размере 10% годовых - 
субъектам среднего предприни-
мательства. Общий размер суб-
сидии для одного заявителя не 
должен превышать:
- 250 000,00 рублей,                                                                     
- сумму процентов за пользова-
ние кредитом, займом, указан-
ных в кредитном договоре, до-
говоре займа.
- не более 500 000,00 рублей -  
для заявителей, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере 
молодежного предприниматель-
ства, производственной сфере, 
осуществляющих инновацион-
ную деятельность.

Выплата субси-
дий  5 субъектам 
п р е д п р и н и м а -
тельства

УЭП

2.2. Cубсидии (гранты) 
вновь созданным 
субъектам малого 
предприниматель-
ства на возмещение 
части расходов, свя-
занных с приобре-
тением и созданием 
основных средств и 
началом коммерче-
ской деятельности

2012-2013 Субсидии (гранты)  вновь соз-
данным субъектам малого пред-
принимательства на возмеще-
ние части расходов, связан-
ных с приобретением и созда-
нием основных средств и нача-
лом коммерческой деятельно-
сти, предоставляются субъек-
там малого предприниматель-
ства, осуществляющим свою 
деятельность на территории 
ЗАТО Железногорск, не имею-
щим просроченной задолжен-
ности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджет-
ную систему Российской Феде-
рации, не находящимся в со-
стоянии реорганизации, лик-
видации, не признанным бан-
кротом, с даты государствен-
ной регистрации которых в ка-
честве юридического лица (ин-
дивидуального предпринима-
теля) на момент обращения за 
поддержкой прошло не более 
двенадцати месяцев.

Выплата субси-
дий  35 субъек-
там предпринима-
тельства

УЭП

2.3. Субсидии субъек-
там малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства на воз-
мещение части за-
трат по оплате работ 
(услуг), связанных с 
сертификацией, ре-
гистрацией или дру-
гими формами под-
тверждения соответ-
ствия товаров (ра-
бот, услуг) собствен-
ного производства  
и затрат, связанных 
с выполнением обя-
зательных требова-
ний законодатель-
ства Российской Фе-
дерации и (или) зако-
нодательства страны-
импортера, являю-
щихся необходимыми 
для экспорта товаров 
(работ, услуг)

2012-2013 Субсидии предоставляются 
субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятель-
ность на территории ЗАТО Же-
лезногорск, не имеющим про-
сроченной задолженности по 
налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, 
не находящимся в состоянии 
реорганизации, ликвидации, не 
признанным банкротом, в раз-
мере 75 процентов от произве-
денных заявителем затрат, но не 
более 40 000,00 рублей одному 
заявителю. При условии посту-
пления средств краевого бюдже-
та по итогам конкурса по отбо-
ру муниципальных программ для 
предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образова-
ний края в целях финансирова-
ния мероприятий по поддержке 
и развитию малого предприни-
мательства, в размере не более 
60 000,00  рублей.

Выплата субсидий  
4 субъектам пред-
принимательства

УЭП

2.4. Субсидии  на воз-
мещение части за-
трат по разработке 
бизнес-планов инве-
стиционных проектов 
субъектов малого и 
(или) среднего пред-
принимательства и 
организаций, образу-
ющих инфраструкту-
ру поддержки малого 
и среднего предпри-
нимательства

2012-2013 Субсидии  предоставляются 
субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим свою 
свою деятельность на терри-
тории ЗАТО Железногорск, не 
имеющим просроченной задол-
женности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации, не  находящимся в со-
стоянии реорганизации, ликви-
дации, не признанным банкро-
том, в размере 75 процентов 
от произведенных заявителем 
затрат, но не более 40 000,00 
рублей одному заявителю. При 
условии поступления средств 
краевого бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципаль-
ных программ для предостав-
ления субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края 
в целях финансирования меро-
приятий по поддержке и разви-
тию малого предприниматель-
ства, в размере не более 300 
000,00  рублей.  

Выплата субсидий 
не менее 4 субъек-
там предпринима-
тельства и органи-
зациям, образую-
щим инфраструк-
туру поддержки 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

УЭП

2.5. Субсидии на воз-
мещение части за-
трат субъектов ма-
лого и (или) средне-
го предприниматель-
ства и организаций, 
образующих инфра-
структуру поддерж-
ки малого и средне-
го предприниматель-
ства, связанных с уча-
стием  в выставочно-
ярмарочных меропри-
ятиях, включая расхо-
ды по транспортиров-
ке экспозиций

2012-2013 Субсидии предоставляются 
субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим свою де-
ятельность на территории ЗАТО 
Железногорск, не имеющим 
просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, 
не находящимся в состоянии 
реорганизации, ликвидации, не 
признанным банкротом, в раз-
мере 75 процентов от произве-
денных заявителем затрат, но не 
более 25 000,00 рублей одно-
му заявителю, а для экспортно-
ориентированных субъектов ма-
лого и (или) среднего предпри-
нимательства и действующих 
инновационных предприятий - 
не более 35 000,00 рублей. 
При условии поступления 
средств краевого бюджета по 
итогам конкурса по отбору му-
ниципальных программ для пре-
доставления субсидии бюдже-
там муниципальных образова-
ний края в целях финансирова-
ния мероприятий по поддержке 
и развитию малого предприни-
мательства, в размере не более 
200 000,00  рублей одному зая-
вителю, а для экспорт

Выплата субсидий 
не менее 2 субъек-
там предпринима-
тельства и органи-
зациям, образую-
щим инфраструк-
туру поддержки 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

УЭП
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2.6. Субсидии субъек-
там малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства на ком-
пенсацию части рас-
ходов, связанных с 
приобретением (соз-
данием) производ-
ственного и лабо-
раторного оборудо-
вания, специальной 
техники, агрегатов и 
комплексов, приоб-
ретением, строитель-
ством, капитальным 
ремонтом  объектов 
недвижимости про-
изводственного на-
значения, в том чис-
ле в целях модерни-
зации действующего 
производства

2012-2013 Субсидии предоставляются при 
условии поступления средств 
краевого бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципаль-
ных программ для предостав-
ления субсидии бюджетам му-
ниципальных образований края 
в целях финансирования меро-
приятий по поддержке и раз-
витию малого и (или) средне-
го предпринимательства. Суб-
сидии предоставляются субъ-
ектам малого и (или) средне-
го предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятель-
ность на территории ЗАТО Же-
лезногорск, не имеющим про-
сроченной задолженности по на-
логовым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации, не 
находящимся в состоянии реор-
ганизации, ликвидации, не при-
знанным банкротом, после до-
кументального подтверждения 
фактов оплаты произведенных 
расходов заявителя, в размере 
50 процентов их стоимости, но 
не более 4 500 000,00 рублей 
одному заявителю.   

Выплата субси-
дий  2 субъектам 
п р е д п р и н и м а -
тельства

УЭП

2.7. Субсидии на возме-
щение части затрат 
субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства и 
организаций, образу-
ющих инфраструктуру 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства,   по обу-
чению руководителей 
и специалистов

2012-2013 Субсидии предоставляются 
субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим свою де-
ятельность на территории ЗАТО 
Железногорск, не имеющим 
просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, 
не находящимся в состоянии 
реорганизации, ликвидации, не 
признанным банкротом, в раз-
мере 50 процентов от произве-
денных заявителем затрат, но не 
более 20 000,00 рублей одному 
заявителю. При условии посту-
пления средств краевого бюдже-
та по итогам конкурса по отбо-
ру муниципальных программ для 
предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образова-
ний края в целях финансирова-
ния мероприятий по поддержке 
и развитию малого предприни-
мательства, в размере не более 
70 000,00 рублей.

Выплата субсидий 
6 субъектам пред-
принимательства

УЭП

2.8. Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства на возме-
щение первоначаль-
ных взносов (аван-
совых платежей) при 
заключении догово-
ров лизинга и воз-
мещение части ли-
зинговых платежей, 
уплачиваемых лизин-
годателям.

2012-2013 Субсидии предоставляются 
субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятель-
ность на территории ЗАТО Же-
лезногорск, не имеющим про-
сроченной задолженности по 
налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, 
не  находящимся в состоянии 
реорганизации, ликвидации, не 
признанным банкротом,
- в размере 50 процентов от 
произведенных заявителем за-
трат на уплату первого взноса 
(аванса) по договору лизинга, 
но не более 
150 000,00 рублей одному зая-
вителю. При условии поступле-
ния средств краевого бюджета 
по итогам конкурса по отбору 
муниципальных программ для 
предоставления субсидии бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний края в целях финансиро-
вания мероприятий по поддерж-
ке и развитию малого предпри-
нимательства, в размере не бо-
лее 400 000,00 рублей одному 
заявителю.

Выплата субси-
дий 15 субъектам 
п р е д п р и н и м а -
тельства

УЭП

 - на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой заявите-
лем лизинговых платежей по до-
говорам лизинга из расчета не 
более 2/3 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действо-
вавшей на момент уплаты ли-
зинговых платежей заявителем, 
в размере не превышающем 100 
000 (сто тысяч) рублей одному 
заявителю. При условии посту-
пления средств краевого бюд-
жета по итогам конкурса по от-
бору муниципальных программ 
для предоставления субсидии 
бюджетам муниципальных об-
разований края в целях финан-
сирования мероприятий по под-
держке и развитию малого пред-
принимательства, не более 400 
000 (четырехсот тысяч) рублей 
одному заявителю.

2.9. Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства, осущест-
вляющих инноваци-
онную деятельность

2012-2013 Субсидии предоставляются при 
условии поступления средств 
краевого бюджета по итогам 
конкурса по отбору муниципаль-
ных программ для предоставле-
ния субсидии бюджетам муници-
пальных образований края в це-
лях финансирования мероприя-
тий по поддержке и развитию 
малого и среднего предприни-
мательства.
Субсидии предоставляются 
субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятель-
ность на территории ЗАТО Же-
лезногорск, не имеющим про-
сроченной задолженности по 
налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, 
не находящимся в состоянии 
реорганизации, ликвидации, не 
признанным банкротом, в раз-
мере 75 процентов от произве-
денных заявителем затрат, но не 
более 1 000 000,00 рублей одно-
му заявителю. 

Выплата субси-
дий  4 субъектам 
п р е д п р и н и м а -
тельства

УЭП

3. Оказание информационной и образовательной поддержки 

3.1. Оказание информа-
ционной и образова-
тельной поддержки 

2012-2013 Организация и проведение об-
учающих семинаров и курсов, 
изготовление информацион-
ных материалов и методиче-
ских пособий     

Обучение не ме-
нее  200 субъ-
ектов 

УЭП

4. Имущественная поддержка

4.1. Оказание имуще-
ственной поддежки

2012-2013 Имущественная поддержка в 
виде передачи во владение и 
(или) пользование муниципаль-
ного имущества, в том числе зе-
мельных участков, зданий, соо-
ружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин и меха-
низмов, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов субъ-
ектам малого и (или) средне-
го предпринимательства для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности. Пере-
данное имущество должно ис-
пользоваться по целевому на-
значению.

Содействие соз-
данию и развитию 
бизнеса

КУМИ, УЭП 

5. Выявление и общественное признание наиболее успешных субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

5.1. Выявление и обще-
ственное признание 
наиболее успешных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

2012-2013 Организация и проведение кон-
курсов профессионального ма-
стерства в сфере потребитель-
ского рынка, организация и про-
ведение выставок и ярмарок то-
варов и услуг Подготовка и про-
ведение конкурса "Предприни-
матель года" в разных номина-
циях, организация общегород-
ского мероприятия с вручени-
ем почетных грамот и памятных 
подарков по итогам проведе-
ния конкурса.

Повышение ка-
чества товаров и 
услуг, произво-
димых  на тер-
ритории  ЗАТО 
г.Железногорск

УЭП

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.рублей 
№ Наименование мероприятия О б ъ е м ы 

ф и н а н с и -
рования  -          
Всего

В том числе

федераль-
ный бюд -
жет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

1 Формирование и развитие ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства 

1 700 000,0 1 500 000,0 * 200 000,0 * 0,0 0,0

2012 год 1 700 000,0 1 500 000,0 * 200 000,0 * 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

125 535,0 0,0 23 175,0 * 6 300,0 96 060,0

2012 год 75 875,0 0,0 9 445,0 3 400,0 63 030,0

2013 год 49 660,0 0,0 13 730,0 * 2 900,0 33 030,0

2.1. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части 
процентных ставок по кредитам 
российских кредитных организа-
ций и договорам займа

30 250,0 0,0 0,0 250,0 30 000,0

2012 год 30 250,0 0,0 0,0 250,0 30 000,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Cубсидии(гранты) вновь создан-
ным субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение ча-
сти расходов, связанных с приоб-
ретением и созданием основных 
средств и началом коммерческой 
деятельности

31 100,0 0,0 9 300,0 * 1 800,0 20 000,0

2012 год 16 000,0 0,0 5 000,0 1 000,0 10 000,0

2013 год 15 100,0 0,0 4 300,0 * 800,0 10 000,0

2.3. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части 
затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, ре-
гистрацией или другими форма-
ми подтверждения соответствия 
товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства  и затрат, свя-
занных с выполнением обяза-
тельных требований законода-
тельства Российской Федера-
ции и (или) законодательства 
страны-импортера, являющихся 
необходимыми для экспорта то-
варов (работ, услуг)

400,0 0,0 100,0 * 160,0 140,0

2012 год 150,0 0,0 0,0 80,0 70,0

2013 год 250,0 0,0 100,0 * 80,0 70,0

2.4. Субсидии  на возмещение части 
затрат по разработке бизнес-
планов инвестиционных проек-
тов субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства 
и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки пред-
принимательства

2 025,0 0,0 665,0 * 160,0 1 200,0

2012 год 1 125,0 0,0 445,0 80,0 600,0

2013 год 900,0 0,0 220,0 * 80,0 600,0

2.5. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части 
затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, вклю-
чая расходы по транспортировке 
экспозиций

1 100,0 0,0 260,0 * 240,0 600,0

2012 год 640,0 0,0 200,0 140,0 300,0

2013 год 460,0 0,0 60,0 * 100,0 300,0

2.6. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства на компенсацию части 
расходов, связанных с приобре-
тением (созданием) производ-
ственного и лабораторного обо-
рудования, специальной техники, 
агрегатов и комплексов, приоб-
ретением, строительством, ка-
питальным ремонтом  объектов 
недвижимости производствен-
ного назначения, в том числе в 
целях модернизации действую-
щего производства

4 950,0 0,0 4 050,0 * 900,0 0,0

2012 год 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0

2013 год 4 500,0 0,0 4 050,0 * 450,0 0,0

2.7. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства на возмещение части 
затрат субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства 
и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства, по обучению руководите-
лей и специалистов

510,0 0,0 200,0 * 190,0 120,0

2012 год 260,0 0,0 100,0 100,0 60,0

2013 год 250,0 0,0 100,0 * 90,0 60,0

2.8. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства на возмещение перво-
начальных взносов (авансовых 
платежей) при заключении дого-
воров лизинга  и возмещение ча-
сти лизинговых платежей, упла-
чиваемых лизингодателям.

27 200,0 0,0 5 200,0 * 2 000,0 20 000,0

2012 год 14 000,0 0,0 3 000,0 1 000,0 10 000,0

2013 год 13 200,0 0,0 2 200,0 * 1 000,0 10 000,0

2.9. Субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринима-
тельства, осуществляющих инно-
вационную деятельность

28 000,0 0,0 3 400,0 * 600,0 24 000,0

2012 год 13 000,0 0,0 700,0 300,0 12 000,0

2013 год 15 000,0 0,0 2 700,0 * 300,0 12 000,0

3 Оказание информационной и об-
разовательной поддержки 

600,0 0,0 200,0 * 400,0 0,0

2012 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

2013 год 300,0 0,0 200,0 * 100,0 0,0

4 Выявление и общественное при-
знание наиболее успешных субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства 

700,0 0,0 0,0 100,0 600,0

2012 год 400,0 0,0 0,0 100,0 300,0

2013 год 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Итого по программе 1 826 835,0 1 500 000,0 * 223 375,0 * 6 800,0 96 660,0

2012 год 1 776 575,0 1 500 000,0 * 209 445,0 * 3 800,0 63 330,0

2013 год 50 260,0 0,0 13 930,0 * 3 000,0 33 330,0

* при условии выделения средств из федерального и краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае"

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
№ Наименование целей и показате-

лей достижения целей (целевых 
ориентиров)

Ед. изм. 2011 год Среднесрочная перспектива

2012  год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 количество поддержанных субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства

субъектов 26 50 40

2 количество новых рабочих мест мест 140 160 90

3 количество сохраненных рабочих 
мест 

мест 230 290 320

4 объем привлеченных инвестиций млн.руб. 87000 85000 35000

5 количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, прошед-
ших обучение 

субъектов 115 110 90

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В пОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдМИНИСТРАЦИИ зАТО Г.ЖЕЛЕзНОГОРСК 
ОТ 22.11.2011 № 1874 «ОБ уТВЕРЖдЕНИИ 
дОЛГОСРОЧНОй ЦЕЛЕВОй пРОГРАММЫ 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОдЕРНИзАЦИЯ ЖИЛИщНО-
КОММуНАЛьНОГО хОзЯйСТВА зАТО ЖЕЛЕзНОГОРСК 

НА 2012-2014 ГОдЫ»
В целях выполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Поста-

новлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170, ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 

№ 1874 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»:

1.1. Пункт 2 постановления исключить. Пункты 3-6 постановления считать соответственно пункта-
ми 2-5.

1.2. В Приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источник финансирования» паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

Объемы и источник 
финансирования.

Всего по программе: 68874,32834 тыс.рублей
Местный бюджет:
Всего – 23474,32834 тыс.рублей
2012г – 15389,32834 тыс.рублей
2013г- 8085,0 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 25400,0 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 0,0 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей

1.2. В Приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить 
в новой редакции:

«Всего по программе: 68874,32834 тыс.рублей, в том числе бюджетное финансирование 68874,32834 
тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,000 тыс.рублей.

Местный бюджет:
Всего – 23474,32834 тыс.рублей
2012г – 15389,32834 тыс.рублей
2013г- 8085,0 тыс.рублей
2014г – 0,0 тыс.рублей
Краевой бюджет:
Всего 25400,0 тыс.рублей
2012г- 25400,0 тыс.рублей
2013г- 0,0 тыс.рублей
2014г- 0,0 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
Всего – 20000,0 тыс.рублей
2012г – 0,0 тыс.рублей
2013г – 0,0 тыс.рублей
2014г – 20000,0 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,000 тыс.рублей
2012г – 0,000 тыс.рублей
2013г – 0,000 тыс.рублей
2014г – 0,000 тыс.рублей
Значения объемов и источников финансирования приведены в Приложении № 2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участи-

ем средств местного бюджета, приведена в Приложении № 3 к Программе.».
1.3. Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-

зяйства ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» «Объемы и источники финансирования» изложить в но-
вой редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» «Перечень объектов капитального строительства» из-
ложить в новой редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

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. 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

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

АдМИНИСТРАЦИЯ зАТО г.ЖЕЛЕзНОГОРСК
пОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012                      №1838
г.Железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 06.11.2012 г. № 1838

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РуБ.
МуНИцИпАльНОй цЕлЕВОй пРОГРАММЫ 

"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОдЕРНИзАцИЯ жИлИщНО-
КОММуНАльНОГО хОзЯйСТВА зАТО жЕлЕзНОГОРСК НА 

2012-2014 ГОдЫ" 
№ Наименование меро-

приятия
Объем финан-
сирования - 
всего 

В том числе

федеральный 
бюджет

краевой бюд-
жет 

местный бюд-
жет

внебюд -
ж е т н ы е 
источники

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Реализация меро-
приятий в рамках 
КЦП "Модерниза-
ция, реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 
муниципальных об-
разований Красно-
ярского края на 2010-
2012 годы"
(Мероприятия, на-
правленные на по-
вышение эксплуата-
ционной надежности 
объектов жизнеобе-
спечения ЗАТО Же-
лезногорск)

5 170,00000 0,00000 5 000,00000 170,00000 0,00000

2012 год 5 085,00000 0,00000 5 000,00000 85,00000 0,00000

2013 год 85,00000 0,00000 0,00000 85,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Разработка проекта 
и строительство ком-
плекса сооружений 
по отводу промыв-
ных вод от установки 
обезжелезивания го-
родских водозабор-
ных сооружений

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Строительство го-
родского кладбища

20 000,00000 20 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 20 000,00000 20 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Капитальный ремонт 
водоотведения го-
родского кладбища 
(4-7 очереди)

3 939,39400 0,00000 3 900,00000 39,39400 0,00000

2012 год 3 939,39400 0,00000 3 900,00000 39,39400 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.5 Реализация проек-
та по благоустрой-
ству территорий по-
селений и городских 
округов

2 020,30000 0,00000 2 000,00000 20,30000 0,00000

2012 год 2 020,30000 0,00000 2 000,00000 20,30000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1 Капитальный ремонт 
внутриквартальных 
территорий

18 646,46400 0,00000 14 500,00000 4 146,46400 0,00000

2012 год 14 646,46400 0,00000 14 500,00000 146,46400 0,00000

2013 год 4 000,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2 Капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов жилищного фон-
да ЗАТО Железно-
горск

17 579,17034 0,00000 0,00000 17 579,17034 0,00000

2012 год 13 579,17034 0,00000 0,00000 13 579,17034 0,00000

2013 год 4 000,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3 Ремонт муниципаль-
ного жилого фонда

1 519,00000 0,00000 0,00000 1 519,00000 0,00000

2012 год 1 519,00000 0,00000 0,00000 1 519,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого 68 874,32834 20 000,00000 25 400,00000 23 474,32834 0,00000

2012 год 40 789,32834 0,00000 25 400,00000 15 389,32834 0,00000

2013 год 8 085,00000 0,00000 0,00000 8 085,00000 0,00000

2014 год 20 000,00000 20 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 2 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск
от 06.11.2012 № 1838

Приложение № 3
к программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск на  2012-2014 г."

пЕРЕЧЕНь ОБЪЕКТОВ КАпИТАльНОГО СТРОИТЕльСТВА
№ Наименование мероприятия Мощность 

строитель-
ства

С р о -
ки стро-
и т е л ь -
ства

Сметная стоимость 
строительства в це-
нах 2001 года, тыс.
руб.

Остаток сметной 
стоимость на на-
чало года в це-
нах 2001 года, 
тыс.руб.

Остаток сметной 
стоимости  на на-
чало года в ценах 
соответ-свующих 
лет, тыс.руб.

Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс.руб.

всего федераль-
ный  бюд-
жет

краевой бюд-
жет  

м у н и ц и -
пальный  бюд-
жет

внебюд-жетные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1.3 Строительство кладбища в г.Железногорск 40Га 2014 4 166,6

2012 год    0,0 0,00

2013 год    0,0 0,0

2014 год 4 166,6 20 000,0 20 000,0 20 000,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 4 166,6 20 000,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 № 1843

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2010 № 1173

1. пАСпОРТ пРОГРАММЫ

Наименование программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск на 2010 - 2013 годы (далее - Программа) 

Основания для разработки Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Заказчик программы Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Разработчик программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители мероприятий про-
граммы 

Администрация ЗАТО г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
МКУ «Управление образования»
МКУ «Управление культуры» 
МКУ «Управление капитального строительства»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Горэлектросеть»
Управляющие организации

Цель и задачи программы Цель - эффективное и рациональное использование энергетических ре-
сурсов.
Задачи:
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в бюджетном секторе;
- создание условий для энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищном фонде;
- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Целевые индикаторы Целевые индикаторы:
динамика энергоемкости муниципального продукта: 
2010 год - 0,00031 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 
2011 год - 0,00030 тонны условного топлива/ тыс. рублей; 
2012 год - 0,000294 тонны условного топлива/ тыс. рублей;
2013 год – 0,000290 тонны условного топлива/ тыс. рублей
доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с исполь-
зованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО 
в том числе: 
электрической энергии: 
2010 год – 99,80 %; 
2011 год – 99,85 % 
2012 год - 99,90 %;
2013 год – 99,93 %; 
тепловой энергии:
2010 год – 12,82 %; 
2011 год – 20,41 %; 
2012 год – 23,80 %;
2013 год – 25,55 % 
воды: 
2010 год – 19,36 %; 
2011 год – 24,59 %; 
2012 год – 26,60 %.
2013 год – 43,20 % 
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти, в общем объеме финансирования программы 
2010 год – 82,7 % 
2011 год – 92,6 % 
2012 год – 22,4 %
2013 год – 0,0 % 

Основные мероприятия про-
граммы

- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и примене-
ния приборов учета используемых энергетических ресурсов при осущест-
влении расчетов за энергетические ресурсы;
- проведение энергетических обследований;
- выявление и эксплуатация бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства, используемых для передачи энергетических ресурсов;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

Этапы и сроки реализации Про-
граммы 

2010 - 2013 годы 
1 этап- 2010 год;
2 этап- 2011 год;
3 этап- 2012 год; 
4 этап- 2013 год 

Главные распорядители бюджет-
ных средств

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ "Управление образования", МКУ «Управление культуры», КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Объемы и источники финанси-
рования Программы

Всего – 239735,23 тыс. руб., в том числе:
Местный бюджет: 2010 г. – 896,493 тыс. руб. 2011 г. – 4918,31 тыс. руб. 
2012 г. – 4906,2 тыс. руб. 2013 г. – 100,0 тыс. руб.
Краевой бюджет: 2010 г. - 2778,0 тыс. руб. 2011 г. – 8812,617 тыс. руб. 
2012 г. – 1127,7 тыс. руб. 2013 г. – 0,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 2010 г. – 0,0 тыс. руб. 2011 г. – 0,0 тыс. руб. 2012 
г. – 20000,0 тыс. руб. 2013 г. – 0,0 тыс.руб, 
Внебюджетные источники: 2010 г. – 17600,00 тыс. руб. 2011 г. – 171075,91 
тыс. руб. 2012 г. – 7520,00 тыс. руб. 2013 г. – 0,0 тыс.руб. 

Система организации контроля 
за исполнением программы 

Координацию и контроль за реализацией мероприятий программы осу-
ществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
Отчет об исполнении Программы представляется Главе администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Ожидаемый конечный результа-
ты реализации Программы 

Использование данных приборов учета (в части многоквартирных жилых до-
мов - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за по-
треблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в му-
ниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, 
жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-

горск на 2010 - 2013 годы» (далее - Программа), разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 
N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сфе-
ры, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2009 году выработано: 870 млн.кВтч электроэнергии, 2310 тыс.Гкал 
тепловой энергии. Полезный отпуск для учреждений финансируемых из местного бюджета составил 13,76 млн.
кВтч, 100,41 тыс.Гкал, для населения 96,75 млн.кВтч, 731,87 тыс.Гкал.

Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является ФГУП «ГХК», вырабатывая две 
трети тепловой энергии, оставшуюся часть тепла вырабатывают мазутные и угольные котельные МП "Горте-
плоэнерго". При этом начиная с осени 2010 года основным поставщиком тепловой энергии для города Желез-
ногорск должна стать Железногорская ТЭЦ (Красноярская ТЭЦ-4 ОАО «ТГК-13»).

Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее вре-
мя производится от котельной N 1 ГХК.

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, базы отдыха "Горный" 
и "Орбита" снабжаются теплом от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго". 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осу-
ществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, большая часть которых находится в 

эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».
Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как след-

ствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- несовершенные и не поддающиеся гидравлической регулировке системы отопления зданий;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем 

энергоснабжения зданий и сооружений.
Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Программа разработана для 

повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск.
Результатом выполнения Программы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) 

при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджет-

ной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является эффективное и рациональное использование энергетических ресур-
сов. Для достижения заданной цели к 2013 году необходимо решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
бюджетном секторе;

- создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 
фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
системах коммунальной инфраструктуры.

4. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Основными мероприятиями программы являются:
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности;
- добровольная сертификация муниципальных организаций в области энергосбережения, энергетической 

и экологической эффективности;
- разработка и реализация плана мероприятий по утилизации ламп накаливания;
- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы;
- проведение энергетических обследований.

5. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Общий объем предлагаемого финансирования Программы на 2010 - 2013 годы составляет: 239735,23 

тыс. рублей
- в 2010 году 21274,493 тыс. рублей
- в 2011 году 184806,837 тыс. рублей 
- в 2012 году 33553,900 тыс. рублей
- в 2013 году 100,000 тыс. рублей
В том числе:
объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет:
- в 2010 году 896,493 тыс. рублей 
- в 2011 году 4918,310 тыс. рублей 
- в 2012 году 4906,200 тыс. рублей
- в 2013 году 100,0 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет:
- в 2010 году 2778,0 тыс. рублей 
- в 2011 году 8812,617 тыс. рублей
- в 2012 году 1127,7 тыс. рублей
- в 2013 году 0,0 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
- в 2010 году 0,0 тыс. рублей
- в 2011 году 0,0 тыс. рублей
- в 2012 году 20000,0 тыс. рублей
- в 2013 году 0,0 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет:
- в 2010 году 17600,0 тыс. рублей 
- в 2011 году 171075,91 тыс. рублей
- в 2012 году 7520,0 тыс. рублей
- в 2013 году 0,0 тыс. рублей
Внебюджетные средства учитывают средства предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 

предлагаемых мероприятий Программы.
При установке общедомовых учетов внебюджетные средства - средства собственников жилых помеще-

ний.
При наличии средств объем финансирования по годам может быть дополнен или изменен.

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:
- субсидии юридическим лицам;
- бюджетные инвестиции;
- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муни-

ципальным контрактам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, 
являются: Администрация ЗАТО г. Железногорск, МУ "Управление образования", МУ «Управление культуры», 
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение Программы, целевое и рациональное ис-
пользование бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются главные 
распорядители бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципально-
го заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Порядок реализации мероприятий программы утверждается отдельными постановлениями Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

7. Управление исполнением программы и контроль за ходом ее реализации
7.1. Общий контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
7.2. Текущее управление реализацией программы осуществляется разработчиком (разработчиком – коор-

динатором) программы, который от имени заказчика программы осуществляет организационные, методиче-
ские и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:

7.2.1. Координирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за хо-
дом их реализации.

7.2.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в 
рамках программы работе и её результатах.

7.2.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации программы в соответствии с 
порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программы, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

7.2.4. Ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября текущего финансового года 
представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по сокращению, 
увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, не-
освоенных на отчетную дату и средств, которые не будут освоены до конца года.

7.2.5. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации программы, целевые показатели и за-
траты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

8. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА
8.1. Целевыми индикаторами программы являются целевые показатели в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

Наименование целевого показателя в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности – целе-
вого индикатора

Ед.изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2020

Динамика энергоемкости муниципально-
го продукта муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Т.у.т/тыс. 
руб.

0,0043 0,0031 0,003 0,00294 0,0029 0,0026

Доля объемов электроэнергии (далее 
ЭЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных жилых домов (далее 
МКД) - с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ЭЭ, по-
требляемой на территории муниципаль-
ного образования (далее МО)

% 99,7 99,7 99,85 99,9 99,93 100,0

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В пОСТАНОВлЕНИЕ 
АдМИНИСТРАцИИ зАТО Г.жЕлЕзНОГОРСК 
ОТ 30.07.2010 № 1173 «ОБ уТВЕРждЕНИИ 
дОлГОСРОЧНОй цЕлЕВОй пРОГРАММЫ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕ И пОВЫшЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОй ЭФФЕКТИВНОСТИ зАТО 
жЕлЕзНОГОРСК НА 2010-2012 ГОдЫ»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Крас-
ноярском крае на 2010-2012 годы», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2010 № 1173 «Об утвержде-

нии долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск на 2010-2012 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В названии постановления, в пункте 1 постановления слова "на 2010- 2012 годы" заменить сло-
вами "на 2010-2013 годы".

1.2. Пункт 4 постановления исключить. Пункты 5-7 считать соответственно пунктами 4-6.
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
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) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуника-
ционной 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

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

АдМИНИСТРАцИЯ зАТО г.жЕлЕзНОГОРСК
пОСТАНОВлЕНИЕ

06.11.2012                      №1843
г.железногорск
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Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в ча-
сти МКД - с использованием коллектив-
ных приборов учета), в общем объеме ТЭ, 
потребляемой на территории МО

% 10,3 12,82 20,41 23,80 25,55 96,5

Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием при-
боров учета (в части МКД - с использо-
ванием коллективных приборов учета), в 
общем объеме воды, потребляемой на 
территории МО

% 19,0 19,36 24,59 26,6 43,20 100

Объем внебюджетных средств, исполь-
зуемых для финансирования меропри-
ятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в 
общем объеме финансирования муни-
ципальной программы

% 0 82,7 92,6 22,4 0 0

8.2 Показателями результативности программы являются целевые показатели в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

№ Наименование показателей Ед. изм.

Значения целевых показателей

2007 2010 2011 2012 2013 2020

1 2 3 5 8 9 10 11 18

Задача 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск

1 Экономия ЭЭ в натуральном 
выражении 

тыс.кВтч 0,0 297,94 297,94 297,94 297,94 2064,00

2 Экономия ЭЭ в стоимостном 
выражении

тыс.руб. 0,0 285,18 285,18 285,18 285,18 5572,80

3 Экономия ТЭ в натуральном вы-
ражении

тыс.Гкал 0,0 1,32 1,32 1,32 1,32 15,05

4 Экономия ТЭ в стоимостном 
выражении

тыс.руб. 0,0 819,4 819,4 819,4 819,4 15050 

5 Экономия воды в натуральном 
выражении

тыс.м.куб 0,0 28,29 28,29 28,29 28,29 720,0

6 Экономия воды в стоимостном 
выражении

тыс.руб. 0,0 172,0 172,0 172,0 172,0 4320,0

Задача 2: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности в бюджетном секторе

7 Доля объемов ЭЭ, потребляе-
мой БУ, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием 
приборов учета, в общем объе-
ме ЭЭ, потребляемой БУ на тер-
ритории МО

% 98,5 99,1 100,00 100,00 100,00 100,00

8 Доля объемов ТЭ, потребляе-
мой БУ, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием 
приборов учета, в общем объе-
ме ТЭ, потребляемой БУ на тер-
ритории МО

% 62,9 88,68 100 100 100 100

9 Доля объемов воды, потребляе-
мой БУ, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием 
приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой БУ на 
территории МО

% 65,3 87,4 99,98 99,981 99,981 100

10 Доля расходов бюджета МО на 
обеспечение энергетически-
ми ресурсами БУ для фактиче-
ских условий

% 0,03 0,044 0,046 0,047 0,047 0,070

11 Доля расходов бюджета МО на 
обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ для сопостави-
мых условий

% 0,03 0,038 0,043 0,048 0,048 0,097

12 Динамика расходов бюджета МО 
на обеспечение энергетически-
ми ресурсами БУ для фактиче-
ских условий

Тыс.руб. 0 8496 15276 17109 17109 15396

13 Динамика расходов бюджета МО 
на обеспечение энергетически-
ми ресурсами БУ для сопоста-
вимых условий

Тыс.руб. 0,0 32180,0 47456,0 64565,1 64565,1 228212,8

14 Доля БУ, финансируемых за счет 
бюджета МО, в общем объеме 
БУ, в отношении которых прове-
дено обязательное энергетиче-
ское обследование

% 0 0 81 100 100 100

15 Число энергосервисных догово-
ров, заключенных муниципальны-
ми заказчиками

шт 0 0 0 0 20 108

16 Доля государственных, муни-
ципальных заказчиков в общем 
объеме муниципальных заказчи-
ков, которыми заключены энер-
госервисные договоры

% 0 0 9 20 20 100

17 Доля товаров, работ, услуг, заку-
паемых для муниципальных нужд 
в соответствии с требованиями 
энергетической эффективности, 
в общем объеме закупаемых то-
варов, работ, услуг для муници-
пальных нужд 

шт. 0 0 100 100 100 100

18 Удельные расходы бюджета МО 
на предоставление социальной 
поддержки гражданам по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг на 1 чел.

% 4,96 9,19 10,33 11,59 11,59 22,13

18а Доля экономии потребления 
топливно-энергетических ре-
сурсов учреждениями, на объек-
тах которых установлена систе-
ма автоматического регулиро-
вания системы отопления и го-
рячего водоснабжения (в сопо-
ставимых условиях) 

% 0 0 0 15 15 15

Задача 3: создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жи-
лищном фонде

19 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
в жилых домах (за исключением 
МКД), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием 
приборов учета, в общем объ-
еме ЭЭ, потребляемой в жилых 
домах (за исключением МКД) на 
территории МО

% 99,1 99,7 99,8 99,8 99,9 100

20 Доля объемов ЭЭ, потребляе-
мой в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использовани-
ем коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой в МКД на тер-
ритории МО

% 0,98 40,0 99,9 100 100 100

21 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 
в МКД, оплата которой осущест-
вляется с использованием инди-
видуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов уче-
та, в общем объеме ЭЭ, потре-
бляемой (используемой) в МКД 
на территории МО

% 97,1 98,0 99,85 99,90 99,93 100

22 Доля объемов ТЭ, потребляемой 
в жилых домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в об-
щем объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах 
на территории МО (за исключе-
нием МКД)

% 6,4 10 12 14 14 20 

23 Доля объемов ТЭ, потребляемой 
в МКД, оплата которой осущест-
вляется с использованием кол-
лективных (общедомовых) при-
боров учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой в МКД на тер-
ритории МО

% 1,7 12,8 20,4 23,8 25,55 100

24 Доля объемов воды, потребля-
емой в жилых домах (за исклю-
чением МКД), расчеты за кото-
рую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в об-
щем объеме воды, потребляе-
мой (используемой) в жилых до-
мах (за исключением МКД) на 
территории МО

% 2,0 30,0 97,0 99,9 99,9 100

25 Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в МКД, рас-
четы за которую осуществляются 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, 
в общем объеме воды, потре-
бляемой (используемой) в МКД 
на территории МО

% 1,6 19,3 24,59 26,6 43,2 100

26 Доля объемов воды, потребляе-
мой (используемой) в МКД, рас-
четы за которую осуществляют-
ся с использованием индивиду-
альных и общих (для коммуналь-
ной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребля-
емой (используемой) в МКД на 
территории МО

% 1,6 30,0 35,0 50,0 60,0 100

27 Число жилых домов, в отношении 
которых проведено ЭО

шт. 0 0 0 0 10 20

28 Доля жилых домов, в отношении 
которых проведено ЭО, в общем 
числе жилых домов

% 0 0 0 0 0,57 1,14

Задача 4: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти в системах коммунальной инфраструктуры

29 Динамика изменения фактиче-
ского объема потерь ЭЭ при ее 
передаче по распределитель-
ным сетям

% 100 100 100 100 100 100

30 Динамика изменения факти-
ческого объема потерь ТЭ при 
ее передаче

% 100 100 100 100 100 100

31 Динамика изменения фактиче-
ского объема потерь воды при 
ее передаче

% 100 100 100 100 100 100

32 Динамика изменения объемов 
ЭЭ, используемой при передаче 
(транспортировке) воды

% 100 100 100 100 100 100

Учитывая, что в период реализации программы будут создаваться экономические и организационные осно-
вы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск, обеспечивающие фактическую экономию за рамками программного периода, целевые показате-
ли, характеризующие динамику экономии всех видов ресурсов (электроэнергии, воды, тепловой энергии), за-
фиксированы на уровне, достигнутом в 2009 году. Соответственно, согласно требованиям Приказа Министер-
ства экономического развития Российской федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расче-
та значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
в том числе в сопоставимых условиях» расчет значений целевых показателей по Задаче 1 выполнен в сопоста-
вимых условиях за каждый год реализации программы к уровню 2007 года и в соответствующих тарифах, дей-
ствовавших в 2007 году, по факту достигнутой в 2009 году экономии всех видов ресурсов».

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и

 повышение энергетической эффективности ЗАТО Же-
лезногорск на 2010 - 2013 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N Мероприятия, обе-

спечивающие выпол-
нение задачи

Сроки  вы-
полнения 

Содержание  ме-
роприятия 

Ожидаемые  резуль-
таты 

Орган,  ответствен-
ный за  выполнение  
мероприятий 

Задача 1: Создание 
условий для обеспе-
чения энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск

1.1 Информационное 
обеспечение меро-
приятий по энергос-
бережению и повы-
шению энергетиче-
ской эффективности

2011-2013 Производство 2-х 
роликов (2011 
год-1шт, 2012год- 
1 шт), не менее 
150 прокатов на 
телевидении в 
год. Размещение 
статей по энер-
госбережению в 
муниципальной 
газете – 2 раза 
в год.

Формирование жизнен-
ных установок на эконо-
мию энергоресурсов.

УГХ

1.2 Добровольная серти-
фикация муниципаль-
ных организаций в об-
ласти энергосбереже-
ния, энергетической 
и экологической эф-
фективности

2011-2013 Сертификация 
3-х организаций 
(2011 год – 1 ор-
ганизация, 2012 
год - 2 организа-
ции, 2013 год -0 
организаций)

Повышение качества 
оказываемых услуг

Муниципальные орга-
низации

1.3. Разработка и реали-
зация плана меропри-
ятий по утилизации 
ламп накаливания

2013 Разработка плана 
мероприятий

Обеспечение мер по 
утилизации ламп нака-
ливания, которые начи-
ная с 2013 года необхо-
димо вывести из хозяй-
ственного оборота

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1.4. Разработка  про -
граммы комплекс-
ного развития ком-
мунальной инфра-
структуры, жилищно-
коммунального хозяй-
ства с целью повыше-
ния эффективности 
использования энер-
горесурсов на терри-
тории ЗАТО г. Желез-
ногорск

2012-2013 Разработка про-
г р а м м ы  к о м -
плексного разви-
тия коммуналь-
ной инфраструк-
туры, жилищно-
коммунального 
хозяйства

Создание программы 
комплексного развития 
коммунальной инфра-
структуры, жилищно-
коммунального хозяй-
ства

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Задача 2: Создание 
условий для обеспе-
чения энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности в бюд-
жетном секторе

2.1. Установка приборов 
учета тепловой энер-
гии на объектах му-
ниципальной каз-
ны, в муниципальных 
учреждениях.

2 0 1 0 
-2013

Установка при-
боров учета те-
пловой энергии 
в количестве 13 
штук:
объекты казны - 
4 шт.,
объекты культу-
ры- 1 шт,
объекты образо-
вания -8шт.

Использование при рас-
чётах за тепловую энер-
гию приборов учета, 
оплата за фактическое 
потребление энерго-
ресурсов

К У М И  а д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск,
МУ «Управление об-
разования»,
МУ «Управление куль-
туры», 
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2.2. Установка приборов 
учета холодной воды 
на объектах муници-
пальной казны, в му-
ниципальных учреж-
дениях.

2010-2013 Установка прибо-
ров учета воды 
в  к оли чес т ве 
27штук:
объекты казны - 
9 шт.,
объекты культу-
ры- 10 шт,
объекты образо-
вания -8 шт.

Использование при рас-
чётах приборов учета 
холодной воды, опла-
та за фактическое по-
требление энергоре-
сурсов

К У М И  а д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск,
МУ «Управление об-
разования»,
МУ «Управление куль-
туры», 
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2.3. Установка приборов 
учета горячей воды 
на объектах муници-
пальной казны, в му-
ниципальных учреж-
дениях.

2010-2013 Установка 11 при-
боров учета горя-
чей воды: 
объекты казны - 
2 шт.,
объекты культу-
ры- 9 шт,
объекты образо-
вания -0шт.

Использование при рас-
чётах приборов учета 
горячей воды, оплата за 
фактическое потребле-
ние энергоресурсов

К У М И  а д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск,
МУ «Управление об-
разования»,
МУ «Управление куль-
туры», 
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2.4. Установка приборов 
учета электрической 
энергии на объектах 
муниципальной каз-
ны, в муниципальных 
учреждениях

2010-2013 Установка 3 при-
боров учета элек-
трической энер-
гии на объектах 
бюджетной сфе-
ры :
Объекты казны 
-1шт,
Объекты образо-
вания – 2шт 

Использование при рас-
чётах приборов учета 
электрической энергии 
на объектах бюджет-
ной сферы

МУ «Управление об-
разования», Адми-
нистрация  ЗАТО 
г.Железногорск

2.5. Проведение энерге-
тических обследо-
ваний

2011-2012 Проведение обя-
зательных энер-
гетических обсле-
дований 86 муни-
ципальных пред-
приятий, муници-
пальных учреж-
дений.

Выявление сверхнор-
мативных потерь энер-
горесурсов, разработ-
ка путей повышения 
энергоэффективности 
объектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, му-
ниципальные пред-
приятия, муниципаль-
ные учреждения.

2.6. Разработка и утверж-
д е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и е й  З А Т О 
г.Железногорск на 
основании резуль-
татов проведенных 
энергетических об-
следований муници-
пальных учреждени-
ях планов меропри-
ятий по заключению 
энергосервисных до-
говоров, включая пе-
речень организаций, 
которым необходимо 
заключить энергосер-
висные контракты

2012-2013 Разработка гра-
фика заключения 
энергосервисных 
договоров, за-
ключение дого-
воров

Реализация меропри-
ятий по снижению по-
требления энергоресур-
сов, снижение оплаты 
за энергоресурсы

К У М И  а д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск,
МУ «Управление об-
разования»,
МУ «Управление куль-
туры», 
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2.7. Осуществление пла-
нирования бюджет-
ных ассигнований на 
обеспечение выпол-
нения бюджетными 
учреждениями сниже-
ния потребления ком-
мунальных ресурсов 
относительно 2009 
года в сопоставимых 
условиях на 15 % в те-
чении 5 лет с ежегод-
ным снижением тако-
го объема на 3 %.

2010-2013 Обеспечение снижения 
потребления бюджет-
ными организациями 
воды, тепловой энер-
гии, электрической 
энергии

МУ «Управление об-
разования»,
МУ «Управление куль-
туры», 
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2.8. Обеспечение энерге-
тической эффектив-
ности при размеще-
нии заказов для муни-
ципальных нужд

2011-2013 Включение в до-
кументацию по 
проведению тор-
гов требований 
об энергоэффек-
тивности закупа-
емой продукции 
и услуг

Эффективная деятель-
ность органов власти по 
реализации мероприя-
тий в области энергос-
бережения и повыше-
ния энергетической эф-
фективности

м у н и ц и п а л ь н ы е 
учреждения,
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, 

2.9. Определение в муни-
ципальных учрежде-
ниях сотрудников, от-
ветственных за обе-
спечение энергосбе-
режения и повыше-
ние энергетической 
эффективности, вклю-
чение в их должност-
ные обязанности со-
ответствующих тре-
бований 

2011 Издание прика-
зов (распоря-
жений), внесе-
ние изменений в 
должностные ин-
струкции

Создание условий для 
энергосбережения в 
организациях бюджет-
ной сферы

м у н и ц и п а л ь н ы е 
учреждения,
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

2.10 Установка систем ав-
томатического регу-
лирования систем 
отопления и горя-
чего водоснабжения 
на объектах муници-
пальных бюджетных 
учреждений

2012 Проектирование 
и монтаж систе-
мы автоматиче-
ского регулиро-
вания

Создание условий для 
энергосбережения в 
организациях бюджет-
ной сферы

м у н и ц и п а л ь н ы е 
учреждения,
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Задача 3: создание 
условий для энергос-
бережения и повыше-
ния энергетической 
эффективности в жи-
лищном фонде

3.1. Анализ договоров и 
платежных докумен-
тов на энергоснабже-
ние объектов жило-
го фонда

2011 Корректировка 
договоров управ-
ления многоквар-
тирными домами 

Приведение договоров 
в соответствие с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации

управляющие ком-
пании,
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, 

3.2. Установка общедо-
мовых приборов уче-
та тепловой энергии и 
горячей воды в много-
квартирных жилых до-
мах, установка инди-
видуальных приборов 
учета горячей воды

2 0 1 0  - 
2013

Установка 561 об-
щедомового при-
бора учета тепло-
вой энергии и го-
рячей воды в мно-
гоквартирных жи-
лых домах, уста-
новка 38000 ин-
дивидуальных 
приборов учета 
горячей воды

Использование при рас-
чётах за потреблённый 
ресурс данных узлов 
учета тепловой энер-
гии и горячей воды в 
многоквартирных жи-
лых домах

Управляющие ор-
ганизации, Адми-
нистрация  ЗАТО 
г.Железногорск в 
части муниципаль-
ной собственности, 
собственники поме-
щений

3.3. Установка общедо-
мовых и индивиду-
альных приборов уче-
та холодной воды в 
многоквартирных жи-
лых домах

2 0 1 0  - 
2013

Установка 690 об-
щедомовых при-
боров учета хо-
лодной воды в 
многоквартирных 
жилых  домах , 
установка 38000 
индивидуальных 
приборов учета

Использование при рас-
чётах за потреблённый 
ресурс общедомовых 
приборов учета холод-
ной воды в многоквар-
тирных жилых домах

Управляющие ор-
ганизации, Адми-
нистрация  ЗАТО 
г.Железногорск в 
части муниципаль-
ной собственности, 
собственники поме-
щений

3.4. Установка общедомо-
вых приборов учета 
электрической энер-
гии в многоквартир-
ных жилых домах

2 0 1 0  - 
2013

Установка 678 об-
щедомовых при-
боров учета элек-
трической энер-
гии в многоквар-
тирных жилых 
домах

Использование при рас-
чётах за потреблён-
ный ресурс общедомо-
вых узлов учета элек-
трической энергии в 
многоквартирных жи-
лых домах

МП «Горэлектросеть», 
Собственники поме-
щений

3.5. Установка терморегу-
ляторов горячего во-
доснабжения в мно-
гоквартирных жилых 
домах

2 0 1 0  - 
2012

Установка 125 
терморегулято-
ров горячего во-
доснабжения в 
многоквартирных 
жилых домах

Автоматическое регу-
лирование температу-
ры воды в системах го-
рячего водоснабжения 
многоквартирных жи-
лых домов

МП «ГЖКУ», 
МП «ЖКХ»

3.6. Установка индиви-
дуальных приборов 
учета горячей и хо-
лодной воды в квар-
тирах, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности

2 0 1 0  - 
2013

Установка 200 
индивидуальных 
приборов уче-
та горячей и хо-
лодной воды в 
квартирах, нахо-
дящихся в муни-
ципальной соб-
ственности

Использование при рас-
чётах за потреблённый 
ресурс приборов уче-
та холодной и горя-
чей воды

УГХ

4. Задача 4: Создание 
условий для обеспе-
чения энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности в систе-
мах коммунальной ин-
фраструктуры

4.1. Проведение обяза-
тельных энергетиче-
ских обследований 
муниципальных пред-
приятий, осуществля-
ющих добычу, произ-
водство и (или) транс-
портировку энергоре-
сурсов; организаций, 
осуществляющих ре-
гулируемые виды де-
ятельности

2011 Проведение обя-
зательных энер-
гетических обсле-
дований муници-
пальных предпри-
ятий, 

Выявление сверхнор-
мативных потерь энер-
горесурсов, разработ-
ка путей повышения 
энергоэффективности 
объектов

МП «Гортеплоэнер-
го», МП «Горэлектро-
сеть», МП «ЖКХ»
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4.2. Обеспечение учета 
энергоресурсов на 
источниках энергос-
набжения

2011 У с т а н о в к а  в 
энергоснабжаю-
щих организаци-
ях коммерческих 
узлов учета те-
пловой энергии 
и воды

Определение отпуска 
тепла и воды по прибо-
рам учета

МП  « Гор теплоэ -
нерго»

4.3. Оценка аварийности 
и потерь в тепловых, 
электрических, водо-
проводных сетях

2010-2013 Разработка и ре-
ализация меро-
приятий

Снижение потерь энер-
горесурсов

МП «Гортеплоэнер-
го», МП «Горэлектро-
сеть», МП «ЖКХ»

4.4. Анализ договоров 
электро-, тепло-, во-
доснабжения жилых 
многоквартирных до-
мов на предмет по-
ложений договоров, 
препятствующих ре-
ализации мер по по-
вышению энергетиче-
ской эффективности

2010-2013 Анализ потерь 
энергоресурсов, 
разработка ме-
роприятий 

Снижение потерь энер-
горесурсов

МП «Гортеплоэнер-
го», МП «Горэлектро-
сеть», МП «ЖКХ»

4.5. Модернизация ко-
тельных с использо-
ванием энергоэффек-
тивного оборудова-
ния с высоким коэф-
фициентом полезно-
го действия

2010-2013 Оценка реально-
го КПД оборудо-
вания котельных, 
разработка ме-
роприятий по за-
мене оборудова-
ния, реализация 
мероприятий

Снижение потерь энер-
горесурсов

МП «Гортеплоэнер-
го»,
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

4.6. Снижение энергопо-
требления на соб-
ственные нужды ко-
тельных

2010-2013 Оценка реально-
го энергопотре-
бления на соб-
ственные нужды 
по каждой котель-
ной, разработка 
мероприятий, ре-
ализация меро-
приятий

Снижение потерь энер-
горесурсов

МП «Гортеплоэнер-
го»,
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

4.7. Замена тепловых се-
тей с использовани-
ем энергоэффектив-
ного оборудования, 
применение эффек-
тивных технологий 
при восстановлении 
разрушенной тепло-
вой изоляции

2011-2012 Выполнение ре-
монтных работ с 
применением 
энергоэффектив-
ных технологий, 
восстановление 
2000 кв.м. тепло-
вой изоляции

Снижение потерь энер-
горесурсов

МП  « Гор теплоэ -
нерго»

4.8. Проведение меропри-
ятий по повышению 
энергетической эф-
фективности объектов 
наружного освещения 
и рекламы, в т.ч. за-
мена светильников 
уличного освещения 
на энергоэффектив-
ные, замена неизо-
лированных прово-
дов на самонесущие 
изолированные про-
вода, кабельные ли-
нии; установку свето-
диодных ламп

2011-2012 Разработка и ре-
ализация меро-
приятий

Снижение потерь энер-
горесурсов

МП «Горэлектро-
сеть»

4.9. Мероприятия по со-
кращению объемов 
электрической энер-
гии, используемой 
при передаче (транс-
портировке) воды

2011-2012 Разработка и ре-
ализация меро-
приятий

Снижение потерь энер-
горесурсов

МП «Гортеплоэнер-
го», МП «ЖКХ»

4.10. Выявление бесхозяй-
ных объектов недви-
жимого имущества, 
используемых для пе-
редачи энергетиче-
ских ресурсов, орга-
низация постановки в 
установленном поряд-
ке таких объектов на 
учет в качестве бесхо-
зяйных объектов, при-
знание права муници-
пальной собственно-
сти на такие бесхо-
зяйные объекты

2010-2013 Выявление бес-
хозяйных объек-
тов недвижимого 
имущества, ис-
пользуемых для 
передачи энер-
гетических ре-
сурсов, органи-
зация постановки 
в установленном 
порядке таких 
объектов на учет 
в качестве бесхо-
зяйных объектов, 
признание права 
муниципальной 
собственности на 
такие бесхозяй-
ные объекты

Перевод бесхозяйных 
объектов недвижимо-
го имущества в муни-
ципальную собствен-
ность

К У М И  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск,
МП «Гортеплоэнер-
го», 
МП «Горэлектро-
сеть»

4.11. Организация управ-
ления бесхозяйными 
объектами недвижи-
мого имущества, ис-
пользуемыми для пе-
редачи энергетиче-
ских ресурсов

2010-2013 О р г а н и з а ц и я 
управления бес-
хозяйными объек-
тами недвижимо-
го имущества, ис-
пользуемыми для 
передачи энер-
гетических ре-
сурсов

Надлежащая эксплуата-
ция бесхозяйных объек-
тов недвижимого иму-
щества

МП «Гортеплоэнер-
го», 
МП «Горэлектро-
сеть»

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение  энер-

гетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС.РУБ.
№ Программные меро-

приятия
Источник финан-
сирования

Объемы финансирования Примечание

всего 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Задача 1: Создание 
условий для обеспе-
чения энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 20440 0 100 20240 100

Федерал ьный 
бюджет 20000 0 0 20000 0

Краевой бюджет 0 0 0 0 0

Местный бюджет 320 0 100 120 100

Внебюджетные 
источники 120 0 0 120 0

1.1. Информационное 
обеспечение меро-
приятий по энер-
госбережению и 
повышению энер-
гетической эффек-
тивности

всего 300,0 0 100,0 100,0 0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 300,0 0 100,0 100,0 100 УГХ

Внебюджетные 
источники

1.2. Добровольная сер-
тификация муни-
ципальных орга-
низаций в области 
энергосбережения, 
энергетической и 
экологической  эф-
фективности

всего 120,0 0 0 120,0 0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 120,0 0 0 120,0 0

Средства предпри-
ятий

1.3. Разработка и реа-
лизация плана ме-
роприятий по ути-
лизации ламп нака-
ливания

0,0 0,0 0,0 0,0 0

1.4. Разработка про-
граммы комплекс-
ного развития ком-
мунальной инфра-
структуры, жилищно-
коммунального хо-
зяйства с целью по-
вышения эффектив-
ности использова-
ния энергоресурсов 
на территории ЗАТО 
г. Железногорск

всего 20020 0,0 0,0 20020,0 0 Администрация ЗАТО 
г.ЖелезногорскФедерал ьный 

бюджет 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 20,0 0

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Задача 2: Создание 
условий для обеспе-
чения энергосбере-
жения и повышения 
энергетической эф-
фективности в бюд-
жетном секторе

всего 20688,393 3674,493 11800,0 5213,9 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет 10905,7 2778,0 7000,0 1127,7 0,0

Местный бюджет 9782,693 896,493 4800,0 4086,2 0,0

Внебюджетные 
источники

2.1. Установка прибо-
ров учета тепловой 
энергии на объек-
тах муниципаль-
ной казны, в муни-
ципальных учреж-
дениях.

всего 3866,493 2846,493 0,0 1020,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет 1950,0 1950,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 1916,493 896,493 0,0 1020,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

299,987 299,987 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление куль-
туры»

1616,506 596,506 0,0 1020,0 0,0 МКУ «Управление об-
разования»

Внебюджетные 
источники

2.2. Установка прибо-
ров учета холод-
ной воды на объ-
ектах муниципаль-
ной казны, в муни-
ципальных учреж-
дениях.

всего 567,0 567,0 0,0 0,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет 567,0 567,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники

2.3. Установка приборов 
учета горячей воды 
на объектах муници-
пальной казны, в му-
ниципальных учреж-
дениях.

всего 231,0 231,0 0,0 0,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет 231,0 231,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники

2.4 . Установка приборов 
учета электрической 
энергии на объектах 
муниципальной каз-
ны,  в муниципаль-
ных учреждениях

всего 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники

2.5. Проведение энер-
гетических обсле-
дований.

всего 14865,0 0,0 11800,0 3065,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0

МКУ «Управление куль-
туры» - 300 тыс.руб.,
МАОУ ДОД ДООЦ «Ор-
бита» 1000, 
МАОУ ДОД ДООЦ 
«Горный» -900,
МКУ «Управление об-
разования» - 4800.

Местный бюджет 7865,0 0,0 4800,0 3065,0 0,0

2325,0 0,0 1000,0 1325,0 0,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск (на 
2012 год): 
МАУ «КОСС» 
- 1200,МБОУ ДОД 
Д Ю С Ш  « С м е н а » -
125,0)

240,0 0,0 0,0 240,0 0,0
УСЗН-100, МБУ «ЦСО» 
-90, МКУ «ЦСПСиД» 
-50

2010,0 0,0 700,0 1310,0 0,0

МКУ «Управление куль-
туры» (на 2012 год:
МБОУ ДОД «ДХШ»-
100, МКОУ  ДОД «ДШИ 
2»- 100, МАУК «ПКиО 
им. С.М. Кирова»-
800, ДК «Юность»-
90, филиалы: МБУК 
ЦГБ им.М.Горького 
-100, МБУК «Музейно-
выставочный центр 
(Подгорный)  -20 , 
МБУК «Дворец культу-
ры (ЗАГС) -30, МБУК 
ЦГ ДБ им.А.П.Гайдара 
-20, клуб «Росинка» 
-30, клуб «Октябрь» 
-20

3290,0 0,0 3100,0 190,0 0,0

МКУ «Управление об-
разования» (МКДОУ 
№18 -50, МКДОУ № 
32 -50, МКОУ СО шко-
ла №104 -90)

Внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Р а з р а б о т к а  и 
утверждение Адми-
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск на 
основании резуль-
татов проведенных 
энергетических об-
следований муни-
ципальных учреж-
дениях планов ме-
роприятий по за-
ключению энерго-
сервисных догово-
ров, включая пере-
чень организаций, 
которым необходи-
мо заключить энер-
госервисные кон-
тракты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Осуществление пла-
нирования бюджет-
ных ассигнований 
на обеспечение вы-
полнения бюджет-
ными учреждени-
ями снижения по-
требления комму-
нальных ресурсов 
относительно 2009 
года в  сопостави-
мых условиях на 15 
% в течении 5 лет с 
ежегодным сниже-
нием такого объема 
на  3 %.

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение энер-
гетической эффек-
тивности при раз-
мещении заказов 
для муниципаль-
ных нужд

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Определение в бюд-
жетных учреждениях 
сотрудников,  ответ-
ственных за обеспе-
чение энергосбере-
жения и повышение 
энергетической эф-
фективности, вклю-
чение в их долж-
ностные обязанно-
сти соответствую-
щих требований  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Установка систем 
автоматического ре-
гулирования систем 
отопления и горяче-
го водоснабжения 
на объектах муници-
пальных бюджетных 
учреждений

всего 1128,9 0 0 1128,9 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет 1127,7 0 0 1127,7 0,0 МКУ «Управление об-
разования»

Местный бюджет 1,2 0 0 1,2 0,0 МКУ «Управление об-
разования»

Внебюджетные 
источники

3. Задача 3: создание 
условий для энер-
госбережения и по-
вышения энергети-
ческой эффектив-
ности в жилищном 
фонде

всего 190206,837 17600 168006,837 4600 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет 1812,617 0,0 1812,617 0,0 0,0

Местный бюджет 718,31 0,0 18,31 700,0 0,0

Внебюджетные 
источники 187675,91 17600 166175,91 3900 0,0

3.1. Анализ договоров  
и платежных доку-
ментов на энергос-
набжение объектов 
жилого фонда

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 . Установка обще-
домовых прибо-
ров учета тепло-
вой энергии и го-
рячей воды в мно-
гоквартирных жи-
лых домах

всего 110350,7 0,0 110200,7 150

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 150,0 0,0 0,0 150,0 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Внебюджетные 
источники 110200,7 0,0 110200,7 0,0 Средства собствен-

ников

3.3. Установка обще-
домовых  прибо-
ров учета холод-
ной воды в много-
квартирных жилых 
домах

всего 36006,9 0,0 35956,9 50,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 УГХ

Внебюджетные 
источники 35956,9 0,0 35956,9 0,0 0,0

Средства собствен-
ников

3.4. Установка обще-
домовых приборов 
учета электрической 
энергии в много-
квартирных жилых 
домах

всего 34000,0 17000,0 17000,0 0,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 34000,0 17000,0 17000,0 0,0 0,0

Средства собствен-
ников 

3.5. Установка терморе-
гуляторов горяче-
го водоснабжения 
в многоквартирных 
жилых домах

всего 7500,0 600,0 3000,0 3900,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 7500,0 600,0 3000,0 3900,0 0,0 Средства собствен-

ников 

3.6. Установка индиви-
дуальных приборов 
учета горячей и хо-
лодной воды в квар-
тирах, находящих-
ся в муниципальной 
собственности

всего 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 УГХ

Внебюджетные 
источники

3.7. Реализация пилот-
ного проекта по 
энергосбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-
тивности в много-
квартирных домах

всего 1849,237 0,0 1849,237 0,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет 1812,617 0,0 1812,617 0,0 0,0

Местный бюджет 18,31 0,0 18,31 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 18,31 0,0 18,31 0,0 0,0

4. Задача 4: Создание 
условий для обе-
спечения  энергос-
бережения и повы-
шения энергетиче-
ской эффективно-
сти в системах ком-
мунальной инфра-
структуры

всего 8400,0 0,0 4900,0 3500,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 8400,0 0,0 4900,0 3500,0 0,0

4.1. Проведение обяза-
тельных энергети-
ческих обследова-
ний  муниципальных 
предприятий, осу-
ществляющих до-
бычу, производство 
и (или) транспорти-
ровку энергоресур-
сов; организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности

всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Средства предпри-
ятий

4.2. Обеспечение учета 
энергоресурсов на 
источниках энергос-
набжения

всего 1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 1100,0 0,0 1100,0 0,0 0,0 Средства предпри-

ятий

4.3. Оценка аварийно-
сти и потерь в те-
пловых, электриче-
ских, водопрово-
дных сетях

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Анализ договоров 
электро-, тепло-, 
водоснабжения жи-
лых многоквартир-
ных домов на пред-
мет положений до-
говоров, препят-
ствующих реализа-
ции мер по повыше-
нию энергетической 
эффективности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Модернизация ко-
тельных с исполь-
зованием энерго-
эффективного обо-
рудования с высо-
ким коэффициентом 
полезного действия

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Снижение энергопо-
требления на соб-
ственные нужды ко-
тельных

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.7. Замена тепловых 
сетей с использо-
ванием энергоэф-
фективного обору-
дования, примене-
ние эффективных 
технологий при вос-
становлении разру-
шенной  тепловой 
изоляции

всего 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Средства предпри-
ятий

4.8. Проведение меро-
приятий по повы-
шению  энергети-
ческой эффектив-
ности объектов на-
ружного освещения 
и рекламы, в т.ч. за-
мена светильников 
уличного освещения 
на энергоэффектив-
ные, замена неизо-
лированных прово-
дов на самонесущие 
изолированные про-
вода, кабельные ли-
нии; установку све-
тодиодных ламп

всего 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 3000,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Средства предпри-
ятий

4.9. Мероприятия по 
сокращению объе-
мов электрической 
энергии, использу-
емой при переда-
че (транспортиров-
ке) воды

всего 1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные 
источники 1000,0 0,0 500,0 500,0 0,0 Средства предпри-

ятий

4.10. Выявление бесхо-
зяйных объектов не-
движимого имуще-
ства, используемых 
для передачи энер-
гетических ресур-
сов, организация 
постановки в уста-
новленном поряд-
ке таких объектов 
на учет в качестве 
бесхозяйных объ-
ектов, признание  
права муниципаль-
ной собственности 
на такие бесхозяй-
ные объекты

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федерал ьный 
бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

4.11. Организация управ-
ления бесхозяйны-
ми объектами не-
движимого имуще-
ства, используемы-
ми для передачи 
энергетических ре-
сурсов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

И т о г о  п о  п р о -
грамме

Всего ,  в  том 
числе: 239735,23 21274,493 184806,837 33553,9 100,0

Средства феде-
рального бюд-
жета

20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0

Средства бюдже-
та Красноярско-
го края

12718,317 2778,0 8812,617 1127,7 0,0

Средства бюдже-
та ЗАТО Желез-
ногорск

10821,003 896,493 4918,31 4906,2 100,0

Внебюджетные 
источники 196195,91 17600,0 171075,91 7520,0 0,0
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 22.11.2011 № 1875 «Об утверЖдении 
дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы 

«рекОнструкция и ремОнт дОрОГ местнОГО 
значения на территОрии затО ЖелезнОГОрск на 

2012-2014 ГОды»
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 7 Устава ЗАТО Железногорск, в це-
лях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, разви-
тия транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2011 № 1875 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующее изменение:

1.1. Пункт 2 постановления исключить.
1.2. Пункты 3-6 считать соответственно пунктами 2-5.
1.3. В приложении №1 к постановлению:
1.3.1. Строку «Объемы и источник финансирования» паспорта Программы изложить в новой ре-

дакции:

Объемы и источники фи-
нансирования.

Всего по Программе: 136 764,00 тыс.руб., в том числе бюджетное финансиро-
вание – 136 764,00 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 23 944,60 тыс.руб.
2012 год – 23 944,6 тыс.руб.
2013 год – 0,0 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 112 819,40 тыс.руб.
2012 год – 28 219,40 тыс.руб.
2013 год – 84 600,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.

1.3.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели» паспорта Программы изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы и 
показатели

- постепенное увеличение доли ежегодного капитально ремонтируемых дорог 
до нормативного с 0,0 % в 2010 году до 1,17 % в 2014 году,
- увеличение общей протяженности пешеходного ограждения на улицах г. Же-
лезногорск с 3300 м в 2011 г до 4181,2 м в 2014 году.

1.3.3. Раздел «5. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 136 764,00 тыс.руб., в том числе 

бюджетное финансирование – 136 764,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год –0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Краевой бюджет:
Всего – 23 944,60 тыс.руб.
2012 год – 23 944,6 тыс.руб.
2013 год – 0,0 тыс.руб.
2014 год – 0,0 тыс.руб.
Местный бюджет:
Всего – 112 819,40 тыс.руб.
2012 год – 28 219,40 тыс.руб.
2013 год – 84 600,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 тыс.руб.
2012 год – 0,00 тыс.руб.
2013 год – 0,00 тыс.руб.
2014 год – 0,00 тыс.руб.
Значения объемов и источников финансирования приведены в приложении №2 к Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участи-

ем средств местного бюджета, приведена в приложении № 3 к Программе.».
1.4. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования» к долгосрочной целевой программе «Ре-

конструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства» к долгосрочной целевой про-
грамме «Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.6. Приложение №4 «Целевые ориентиры Программы» к долгосрочной целевой программе «Рекон-
струкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 3).

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) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

06.11.2012                      №1840
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.11.2012 №1840

Приложение №2
к догосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог мест-

ного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

ОбЪемы и истОчники ФинансирОвания, тыс.руб.
№ Наименование мероприятия Объем финан-

сирования - 
всего 

В том числе

федераль-
ный бюд-
жет

краевой 
бюджет 

м е с т н ы й 
бюджет

в н е б ю д -
жетные ис-
точники

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Проведение паспортизации и 
обследования инженерных со-
оружений специализирован-
ными организациями c разра-
боткой проектно-сметной доку-
ментации по ремонту инженер-
ных сооружений

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

2012 год 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Проведение обследования 
основных транспортных пу-
тей, потоков, пассажиропо-
токов специализированными 
организациями c разработ-
кой комплексной схемы орга-
низации дорожного движения, 
разработкой детальной схе-
мы светофорного регулирова-
ния и схемами движения авто-
мобильного и пассажирского 
транспорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Расходы, связанные с соблюде-
нием требований действующего 
законодательства(разработка 
проекта организации дорож-
ного движения на территории 
ЗАТО Железногорск)

1 300,00 0,00 944,60 355,40 0,00

2012 год 1 300,00 0,00 944,60 355,40 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Развитие и модернизация 
улично-дорожной сети город-
ских округов (реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт 
дорог общего пользования)

25 300,00 0,00 23 000,00 2 300,00 0,00

2012 год 25 300,00 0,00 23 000,00 2 300,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Капитальный ремонт тротуа-
ров, бульваров, аллей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Проведение ремонта инженер-
ных сооружений (мостов, путе-
проводов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Проведение ремонта автобус-
ных остановок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Установка новых и замена 
существующих павильонов 
ожидания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Приобретение дорожной тех-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Обустройство дополнительных 
парковочных карманов на ули-
цах города

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Реконструкция перекрестка ул. 
Ленина – ул. Северная

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Реконструкция перекрестка ул. 
Ленина – ул. Советская

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Реконструкция автомобильной 
дороги ул. Красноярская (от 
КПП-1 - ул. Промышленная)

17 864,00 0,00 0,00 17 864,00 0,00

2012 год 17 864,00 0,00 0,00 17 864,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Реконструкция проспекта Ле-
нинградский

1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00

2012 год 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6. Строительство транспортной 
развязки в районе УПП

85 250,00 0,00 0,00 85 250,00 0,00

2012 год 1 250,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00

2013 год 84 000,00 0,00 0,00 84 000,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7. Реконструкция автомобильной 
дороги ул. Южная

4 400,000 0,00 0,00 4 400,00 0,00

2012 год 4 400,000 0,00 0,00 4 400,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Установка объектов свето-
форного регулирования пе-
рекрестков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Установка пешеходных ограж-
дений на улицах города

1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00

2012 год 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00

2013 год 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Установка опор уличного осве-
щения на автобусных останов-
ках пр. Ленинградский (четная 
сторона) и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 136 764,00 0,00 23 944,60 112 819,40 0,00

2012 год 52 164,00 0,00 23 944,60 28 219,40 0,00

2013 год 84 600,00 0,00 0,00 84 600,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.11.2012 № 1840

Приложение №3
к долгосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог 

местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

переченЬ ОбЪектОв капиталЬнОГО стрОителЬства
№ Наименование объекта Мощность объекта Сроки стро-

ительства
Сметная сто-
имость строи-
тельства в це-
нах 2001 года, 
тыс.руб.

Остаток сметной 
стоимость на нача-
ло года в ценах 2001 
года, тыс.руб.

Остаток сметной сто-
имости на начало 
года в ценах соответ-
свующих лет, тыс.
руб.

Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет, тыс.руб.

всего федераль-
ный бюджет

краевой 
бюджет 

муници-пальный 
бюджет

внебюд-жетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реконструкция автомобильной дороги 
ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Про-
мышленная)

требуется разработ-
ка ПСД

2012-2014 - X X 17 864,0 0,0 0,0 17 864,0 0,0 

2012 год X X 2 791,3 2 791,3 17 864,0 17 864,0 0,0 0,0 17 864,0 0,0 

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Реконструкция проспекта Ленинград-
ский

2011-2012 - X X 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

2012 год X X 171,9 171,9 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

2013 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Строительство транспортной развяз-
ки в районе УПП

требуется разработ-
ка ПСД

2012-2014 - X X 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год X X X 195,3 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 

2013 год X X X 0,0 0,0 84 000,0 0,0 0,0 84 000,0 0,0 

2014 год X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Реконструкция автомобильной доро-
ги ул. Южная

требуется разработ-
ка ПСД

2012-2014 0 0 0 4 400,00 0,00 0,00 4 400,000 0,00

2012 год X X X 687,5 4 400,000 4 400,000 0,00 0,00 4 400,000 0,00

2013 год X X X 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год X X X 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 3 845,9 24 614,000 108 614,000 0,000 0,000 108 614,000 0,000

2012 год 3 845,938 24 614,000 24 614,000 0,000 0,000 24 614,000 0,000

2013 год 0,000 0,000 84 000,000 0,000 0,000 84 000,000 0,000

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 06.11.2012 №1840
Приложение №4

к долгосрочной целевой программе "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

целевые Ориентиры прОГраммы 

№ Наименование задач и показателей их достижения (целевых ориентиров) Ед. изм. Предыдущие годы 2011
год

Среднесрочная перспектива (период реализа-
ции программы)

методические указания

2009
год

2010
год

2012
год

2013
год

2014
год

Разработка необходимой нормативно-технической и проектно-сметной документации

1 Отношение количества мостов, путепроводов, обследование которых проведе-
но специализированной организацией, к их общему количеству, требующих об-
следования

% 0 0 0 0 0 0 нарастающим итогом

Проведение комплексного ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений

2 Отношение капитально отремонтированных дорог к общей протяженности дорог % 2,1 0 1,93 0,92 0,00 0,00 формы 1-КХ, 3ДГ
не нарастающим итогом

3 Отношение количества мостов, путепроводов, отвечающих требованиям норматив-
ных документов, к их общему количеству

% 0 0 0 0 0 0 нарастающим итогом

4 Отношение количества автобусных  остановок, отвечающих требованиям норматив-
ных документов, к общему количеству остановок

% 15 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 нарастающим итогом

5 Отношение количества автобусных  остановок, оборудованных павильонами ожи-
дания, к общему количеству остановок

% 59,9 62,1 64,3 65,8 69,0 72,2 нарастающим итогом

Расширение перечня дорожных работ и повышение ка-чества выполнения существующих работ

6 Количество специализированных транспортных средств со сроком эксплуата-
ции не более 5 лет

ед. 1 8 8 8 8 8 нарастающим итогом

Повышение безопасности дорожного движения на авто-мобильных дорогах

7 Количество перекрестков, не отвечающих требованиям безопасности дорожно-
го движения

шт. 3 3 3 3 3 3 нарастающим итогом

8 Количество перекрестков, регулируемых светофорами шт. 10 10 10 10 10 10 нарастающим итогом

9 Общая протяженность пешеходного ограждения на улицах г. Железногорск м.п. 3300 3300 3300 3741,7 4181,2 4181,2 нарастающим итогом
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 22.11.2011 №1872 «Об утверЖдении 
дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы 
«чистый ГОрОд на 2012-2014 ГОды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 

№1872 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистый город на 2012-
2014 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления исключить. Пункты 3-6 постановления считать соот-
ветственно пунктами 2-5.

1.2. В приложение №1 к постановлению строку «Объемы и источники финансиро-
вания» паспорта Программы изложить в новой редакции:

,,

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Общий объем финансирования Программы- 69027,77536 тыс. ру-
блей, 
в том числе:
Местный бюджет- 44908,47536 тыс.рублей, 
по годам:
2012г – 18348,00936 тыс.рублей
2013г – 14030,23300 тыс.рублей
2014г – 12530,23300 тыс.рублей
Краевой бюджет- 19119,30000 тыс.рублей, 
по годам:
2012г- 19 119,30 тыс.рублей
2013г -0,00 тыс.рублей
2014г- 0,00 тыс.рублей
Федеральный бюджет -5000,0 тыс.рублей,
по годам:
2012г – 5000,0 тыс.рублей
2013г – 0,00 тыс.рублей
2014г – 0,00 тыс.рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0 тыс.рублей

       
      ,,

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы - 69027,77536 тыс.рублей, 
Местный бюджет:
Всего – 44908,47536 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2012г – 18 348,00936 тыс.рублей
2013г – 14030,23300 тыс.рублей
2014г – 12530,23300 тыс.рублей.
Краевой бюджет:
Всего – 19119,30 тыс. рублей 
в том числе по годам:
2012г – 19 119,30 тыс. рублей
2013г - 0,00 тыс. рублей
2014г – 0,00 тыс. рублей. 
Федеральный бюджет :
Всего - 5000,0 тыс. рублей
в том числе по годам:
2012г – 5000,0 тыс. рублей
2013г – 0,00 тыс. рублей
2014г – 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 тыс. рублей».
2. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Чистый город на 2012-

2014 годы» «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции (При-
ложение №1).

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ю.Г.Латушкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

06.11.2012                      №1841
г.Железногорск

Приложение № 1 к Постановлению Администрации ЗАТО  г.Железногорск
от 06.11.2012 №1841

 Приложение № 
2  к долгосрочной целевой программе

 "Чистый город на 2012-2014 годы"

Объемы и истОчники финансирОвания
(тыс.руб.)

№ 
пп

Наименование меро-
приятия

О б ъ е м 
финансирова-
ния - всего  

в том числе

федераль-
ный  бюд-
жет

к р а е в о й 
бюджет  

местный бюд-
жет

внебюд. источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Реконструкция зеле-
ных насаждений на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2 Акарицидная обработ-
ка мест массового от-
дыха населения 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Реконструкция берего-
вой линии Кантатско-
го водохранилища (с 
очисткой дна озера)

5 000,00000 5 
000,00000

0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 5 000,00000 5 
000,00000

0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.4 Содержание и эксплу-
атация полигона ТБО 
по г.Железногорску

18 364,51800 0,00000 0,00000 18 364,51800 0,00000

2012 год 5 904,99000 0,00000 0,00000 5 904,99000 0,00000

2013 год 6 229,76400 0,00000 0,00000 6 229,76400 0,00000

2014 год 6 229,76400 0,00000 0,00000 6 229,76400 0,00000

1.5 Содержание и эксплу-
атация полигона ТБО 
по пос.Подгорный

12 989,71036 0,00000 0,00000 12 989,71036 0,00000

2012 год 4 855,21236 0,00000 0,00000 4 855,21236 0,00000

2013 год 4 067,24900 0,00000 0,00000 4 067,24900 0,00000

2014 год 4 067,24900 0,00000 0,00000 4 067,24900 0,00000

1.6 Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы по организации 
санитарной очистки 
территорий 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2012 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.7 Ликвидация несанкци-
онированнных свалок 
на территории ЗАТО 
Железногорск и са-
нитарная вырубка де-
ревьев

4 102,05700 0,00000 0,00000 4 102,05700 0,00000

2012 год 687,60700 0,00000 0,00000 687,60700 0,00000

2013 год 1 707,22500 0,00000 0,00000 1 707,22500 0,00000

2014 год 1 707,22500 0,00000 0,00000 1 707,22500 0,00000

1.8 Расходы на перемеще-
ние (эвакуацию) транс-
портных средств на 
специализированные 
стоянки

400,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000

2012 год 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

2013 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

2014 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

1.9 Хранение транспорт-
ных средств на спец-
илизированных сто-
янках

400,00000 0,00000 0,00000 400,00000 0,00000

2012 год 200,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

2013 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

2014 год 100,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000

Развитие системы сбо-
ра и транспортиров-
ки твердых бытовых 
отходов 

19 291,00000 0,00000 1 9 
100,00000

191,00000 0,00000

1.10 2012 год 19 291,00000 0,00000 1 9 
100,00000

191,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Сбор, обезврежива-
ние и утилизация от-
ходов

19,50000 0,00000 19,30000 0,20000 0,00000

1.11 2012 год 19,50000 0,00000 19,30000 0,20000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.12 Организация и прове-
дение конкурса среди 
садоводческих товари-
ществ "Лучший сад"

2 500,00000 0,00000 0,00000 2 500,00000 0,00000

2012 год 2 000,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000 0,00000

2013 год 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.13 Организация и прове-
дение конкурса среди 
гаражных кооперати-
вов  "Лучший гараж"

1 000,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

2012 год 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000

2013 год 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.14 Организация и прове-
дение конкурса   "Луч-
ший двор"

1 000,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

2012 год 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000

2013 год 500,00000 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.15 Содержание МАФ на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

960,99000 0,00000 0,00000 960,99000 0,00000

2012 год 309,00000 0,00000 0,00000 309,00000 0,00000

2013 год 325,99500 0,00000 0,00000 325,99500 0,00000

2014 год 325,99500 0,00000 0,00000 325,99500 0,00000

1.16 Приобретение и уста-
новка МАФ на тер-
ритрии ЗАТО Желез-
ногорск

3 000,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000

2012 год 3 000,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000

2013 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по Программе 69 027,77536 5 
000,00000

1 9 
119,30000

44 908,47536 0,00000

2012 год 42 467,30936 5 
000,00000

1 9 
119,30000

18 348,00936 0,00000

2013 год 14 030,23300 0,00000 0,00000 14 030,23300 0,00000

2014 год 12 530,23300 0,00000 0,00000 12 530,23300 0,00000

ПРОФИЛАКТИКА 
ВИРУСНОГО 
ГЕПАТИТА С

Общее количество инфицированных вирусным гепатитом С (ВГС) в мире 
оценивается в 130-170 млн. человек. В России антитела к вирусу гепатита 
С (анти-ВГС) обнаруживаются в разных регионах при обследовании насе-
ления у 0,7-4,5% жителей.

На территории ЗАТО г. Железногорск в настоящее время проживают 
около 2500 человек, имеющих антитела к гепатиту С. Большинство из них 
в возрасте 20-39 лет.

Большинство употреблявших наркотики с использованием шприца зара-
жаются гепатитом С в первый же год (с вероятностью более 95%).

Гепатит С - широко распространенное, большей частью хроническое, за-
болевание печени. По мнению экспертов Всемирной организации здраво-
охранения, ежегодно в мире заражаются вирусом гепатита С 3-4 миллиона 
человек. Примерно в 20% случаев встреча с вирусом гепатита С заканчива-
ется для человека выздоровлением. Высокая распространенность гепатита 
С определяется преимущественно мало или бессимптомным течением на-
чальной острой формы заболевания, поэтому оно остается нераспознанным 
и у 4 из 5 заболевших переходит в хроническую форму.

Огромный рост числа зараженных вирусным гепатитом С произошел из-
за распространения наркомании в стране в последние 15 лет.

Источником может быть больной любой формой ВГС или «носитель».От 
момента заражения до начала заболевания может пройти от 45 до 180 дней. 
Кровь больного опасна ещё до появления первых признаков заболевания, 
остается заразной в течение всего острого периода болезни, а также при 
хронических формах заболевания и носительстве ВГС. Вирус гепатита также 
может содержаться в различных выделениях организма (половых секретах, 
слюне и др). Для заражения необходимо, чтобы кровь больного попала на 
поврежденный участок кожи или слизистой другого человека.

Заражение происходит при половом контакте, при контакте в быту с боль-
ным - при использовании, например, общих бритвы или маникюрных нож-
ниц, при уходе за больным ВГС. Возможно заражение при контакте ребенка 
с инфицированной матерью во время родов. Преобладающим в предыдущие 
годы был путь заражения при употреблении инъекционных наркотических 
средств, а также при выполнении татуировок, пирсинга, педикюра несте-
рильным инструментом. В России выявлены также медицинские работники, 
заразившиеся при выполнении профессиональных обязанностей.

Обычные жалобы при хроническом гепатите: ноющие боли в правом 
подреберье, которые могут появляться или усиливаться при физической 
нагрузке, употреблении алкоголя, жареной и жирной пищи; слабость, сни-
жение работоспособности, склонность к депрессии. Желтушное окраши-
вание кожи и склер, потемнение мочи появляются не обязательно и крат-
ковременно. Впоследствии может развиться неустойчивость стула, перио-
дическая тошнота, снижение аппетита и веса.

К сожалению, у каждого пятого больного хроническим гепатитом С раз-
вивается цирроз печени в относительно молодом возрасте, через 10-20 
лет после заражения; у 1-5% больных хроническим ВГС - рак печени. Ран-
нее выявление и лечение больных хроническим ВГС является мерой про-
филактики цирроза и рака печени.

Особенностью инфекции является то обстоятельство, что антитела к 
вирусу ВГС в крови обнаруживаются через 6-12 недель после заражения.

Учет и обследование больных этой инфекцией в РФ проводятся с 1995 
года, хотя, конечно, больные были и раньше. Установлено, что имеется 
большое количество генетических вариантов вируса ВГС с различной сте-
пенью «злокозненности», поэтому болезнь протекает с разной скоростью 
разрушения печени

Выявление антител к вирусу гепатита С не всегда свидетельствует о 
наличии заболевания, поскольку у 20% лиц, заболевших острым вирус-
ным гепатитом С, происходит самопроизвольное выздоровление с полным 
освобождением организма от вируса. Вместе с тем, антитела у выздоро-
вевших лиц сохраняются годами. Кроме того, если беременная женщина 
инфицирована вирусным гепатитом С, у новорожденного ребенка в крови 
будут обязательно определяться анти- ВГС, потому что они проникают че-
рез плаценту. В настоящее время в городе рождается 30-40 таких детей в 
год, из них на самом деле заражаются ВГС менее 2%, материнские анти-
тела разрушаются и выводятся из организма в возрасте до 1 года.

Если у вас обнаружили антитела к вирусу гепатита С, ситуация требует 
прохождения осмотра и обследования у врача-инфекциониста поликлини-
ки или в стационарном отделении. Пока вы находитесь на учете как лицо 
с антителами к ВГС, вне зависимости от наличия или отсутствия жалоб, 
необходимо ежегодно являться на осмотр и обследование с целью ранне-
го выявления хронической формы гепатита и цирроза печени. Заражение 
вирусными гепатитами В, С и ВИЧ/СПИД происходит при одинаковых об-
стоятельствах, поэтому один и тот же человек может быть инфицирован 
одновременно несколькими из этих вирусов. Обследование, как правило, 
лицам групп риска предлагают проводить на все эти инфекции: беремен-
ным в начале и конце беременности, донорам, пациентам нарколога или 
дерматовенеролога, медперсоналу, контактирующему с кровью и т.п.

Для предупреждения заражения в быту в семьях, где есть инфициро-
ванный гепатитом С, после проведения обучения врачом должна прово-
диться текущая дезинфекция силами родственников или самого больного. 
Дезинфекции подвергаются все предметы личной гигиены и вещи, непо-
средственно соприкасающиеся с кровью, слюной и другими биологиче-
скими жидкостями больного.

За лицами, находящимися в тесном контакте с больным, устанавли-
вается медицинское наблюдение с обследованием на антитела к виру-
су гепатита С.

Для предупреждения передачи вирусных инфекций в медицинских учреж-
дениях в последние годы сделано многое: инструментарий для забора крови 
и введения лекарств одноразовый, по современным санитарным нормам 
любую процедуру, связанную с кровью, медперсонал обязан проводить в 
перчатках, сменяя их после каждого пациента.

Высокая изменчивость вируса ВГС препятствует созданию вакцины.
Заражение гепатитами В и С одного и того же человека всегда приво-

дит к хроническому гепатиту с высоким риском развития цирроза пече-
ни. Поэтому обязательно защититесь от гепатита В, против этой инфек-
ции давно создана вакцина. Сейчас жителям России в возрасте до 55 лет 
включительно можно это сделать бесплатно в поликлинике. В настоящее 
время в нашем городе привито около 75% населения в возрасте с 18 до 
55 лет и свыше 96% детей и подростков.

Основой защиты против гепатита С является разумное поведение, про-
явите заботу о своем здоровье и здоровье семьи.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от «06» 11 2012 № 1847
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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 
безопасности 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 органи-
зации 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 тре-
бованиях пожарной безопасности»; 
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные 
приказом 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 безопас-
ности 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 Железно-
горск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а так же предотвращение материального ущерба.

Задачи 
программы

1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас-
ности муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск; 
2. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас-
ности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск и проведение противо-
пожарной пропаганды на их территории;
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муни-
ципальных образовательных учреждений в области культуры требованиям по-
жарной безопасности;
4. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края 
ул. Советской Армии, 30;
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требова-
ниям пожарной безопасности.

Этапы и сроки реализации 
программы 2012-2014 годы.

Перечень 
основных 
мероприятий Программы

1. Выполнение пожарно - технических мероприятий в муниципальных обще-
житиях. 
2. Устройство минерализованных защитных полос; противопожарная пропаган-
да; повышение уровня противопожарной защиты в населенных пунктах, подчи-
ненных адм. г. Железногорска.
3. Ремонт пожарных лестниц и ограждений на крыше зданий, замена покрытия 
на путях эвакуации; приобретение и установка сертифицированных противо-
пожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости; приобретение и 
монтаж сертифицированных противопожарных люков с нормируемым преде-
лом огнестойкости.
4. Приобретение сертифицированных противопожарных шкафов.
5. Монтаж автоматической пожарной сигнализации.
6. Ремонт противопожарного трубопровода автоматической системы пожаро-
тушения, монтаж автоматической пожарной сигнализации.
7. Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожар-
ную сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. 
Советской Армии, 30.
8. Разработка ПСД и монтаж системы автоматического управления (электро-
привода) задвижкой на обводной линии ХВС.
9. Замена внутреннего противопожарного водопровода.
10. Монтаж системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожа-
ре (СОУЭП).
11. Монтаж наружных эвакуационных лестниц.

Объёмы и 
источники 
финансирования

Всего на реализацию Программы выделяется: 16489,609 тыс. рублей, в том 
числе: 
За счёт краевого бюджета: 11570,068 тыс. рублей:
2012 – 11570.068 тыс. рублей
2013 – 0,0 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей
За счёт местного бюджета: 4919,541 тыс. рублей
2012 – 4545,551 тыс. рублей
2013 – 373,990 тыс. рублей
2014 – 0,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и по-
казатели

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас-
ности муниципальных общежитий;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас-
ности населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципаль-
ных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожар-
ной безопасности;
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную 
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Со-
ветской Армии, 30.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требо-
ваниям пожарной безопасности.
Разработка проектно – сметной документации и выполнение монтажа систе-
мы оповещения о пожаре

Система организации кон-
троля за исполнением Про-
граммы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами;
Текущий контроль и координацию реализации мероприятий программы осу-
ществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасно-
сти муниципальных общежитий в 2012 году в количестве 2 – х единиц;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасно-
сти 3-х населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск в 2012 году;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и муниципаль-
ных образовательных учреждений в области культуры требованиям пожар-
ной безопасности;
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас-
ности МАОУ ДОД ДООЦ "Горный";
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопас-
ности МБУК театр кукол "Золотой ключик"; 
Разработка проектно – сметной документации на автоматическую пожарную 
сигнализацию и систему оповещения о пожаре нежилого здания по ул. Со-
ветской Армии, 30;
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требо-
ваниям 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, реа-
лизация 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 эвакуаци-

ей людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению 
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: 16489,609 тыс. рублей, в том числе:
За счет краевого бюджета 11570,068 тыс. рублей:
2012 – 11570,068 тыс. рублей
2013 - 0,0 тыс. рублей
2014 - 0,0 тыс. рублей
За счет местного бюджета всего: 4919,541 тыс. рублей:
2012 – 4545,551 тыс. рублей
2013 – 373,990 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, 3, 9.

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» является главным распорядителем бюджет-
ных средств по следующим программным мероприятиям: №№ 4, 5, 6, 8.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» является главным распорядителем бюд-
жетных средств по следующему программному  мероприятию: № 7, 10, 11, 12.

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»; 
МБОУ ДОД «ДШИ № 2», МБУК «Театр оперетты»; МБУК «Дворец культуры»; МБУК «Центр досуга»; МБУК ЦГБ 
им. М. Горького; МБУК «Музейно – выставочный центр», МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»; МБУК театр кукол «Зо-
лотой 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 Общий контроль за реализацией Программы 
осуществляет Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Отделом общественной безопасности и 
режима 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 по-
рядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным по-
становлением 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 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АдМиниСТРАция ЗАТО г.ЖЕЛЕЗнОГОРСК

ПОСТАнОвЛЕниЕ
06.11.2012                      №1847

г.Железногорск

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, защиты 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 пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления исключить.
1.2. Пункты 3 - 6 считать пунктами 2 - 5 соответственно.
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 1 «Перечень программных мероприятий» к долгосрочной целевой Программе «Обе-

спечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 – 2014 годы» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

1.6. Приложение № 3 «Целевые ориентиры программы» к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 – 2014 годы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 4).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить на-
стоящее 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 безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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

Глава администрации  С.Е.ПЕшКОв

№ Наименование мероприятий Сроки вы-
полнения Содержание мероприятий Ожидаемый результат

Орган, ответственный 
за выполнение меро-
приятий

1 2 3 4 5 6
Задача № 1:
Приведение в соответствие дей-
ствующим нормам противопожар-
ной безопасности муниципальных 
учреждений на территории ЗАТО 
Железногорск

1

Противопожарные мероприятия му-
ниципальных общежитий
(ул. Маяковского 12;
ул. Ленина, 12а)

2012

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре;
замена покрытия на путях эвакуации, обеспечение пер-
сонала средствами индивидуальной защиты;
 замена люков на люки с пределом огнестойкости 
не менее IE30;
проведение эксплуатационных испытаний наружных 
пожарных лестниц и ограждений на крышах (покры-
тиях) зданий и сооружений;
огнезащитная обработка элементов кровли; 
установка сертифицированных пожарных шкафов в  
муниципальных общежитий

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности 
муниципальных общежитий 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства»

2 Противопожарные мероприятия 
МКУ «УКС» 2012 Разработка проектно – сметной документации и выпол-

нение монтажа системы оповещения о пожаре 

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства».

Задача № 2:
Приведение в соответствие дей-
ствующим нормам противопожарной 
безопасности населенных пунктов в 
составе ЗАТО Железногорск и прове-
дение противопожарной пропаганды 
на их территории

3

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности населенных пун-
ктов подчиненных адм. 
г. Железногорска

2012-2013

Устройство минерализованных защитных полос; про-
тивопожарная пропаганда;
Повышение уровня противопожарной защиты в насе-
ленных пунктах подчиненных адм. г. Железногорска

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности 
3-х населенных пунктов в со-
ставе ЗАТО Железногорск; 
проведение противопожар-
ной пропаганды

МКУ «Управление посел-
ковыми территориями 
ЗАТО Железногорск»

Задача № 3:
Приведение в соответствие действую-
щим нормам противопожарной безо-
пасности учреждений подведомствен-
ных МКУ «Управление культуры».

№ Наименование мероприятий Сроки вы-
полнения Содержание мероприятий Ожидаемый результат

Орган, ответственный 
за выполнение меро-
приятий

1 2 3 4 5 6

4

Расходы, связанные с соблюдением 
требований действующего законода-
тельства (в муниципальных учрежде-
ниях культуры и муниципальных об-
разовательных учреждениях в обла-
сти культуры)

2012

Монтаж системы управления эвакуацией людей 
при пожаре;
 разработка ПСД и монтаж пожарной сигнализации; 
установка сертифицированной противопожарной две-
ри; разработка ПСД и монтаж системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; 
монтаж эвакуационного освещения; проектные работы 
для устройства вентиляции; монтаж пожарно – охран-
ной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности 

МКУ «Управление куль-
туры», МБУК «Дворец 
культуры», МБОУ ДОД 
«ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского», МБУК «Центр 
досуга», МБУК «Театр 
оперетты», МБУК ЦГБ 
им. М.Горького, МБУК 
«Музейно – выставоч-
ный центр», МАУК «Парк 
культуры и отдыха им. 
С.М.Кирова»

5

Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасности 
муниципальных учреждений культуры 
и муниципальных образовательных 
учреждений в области культуры тре-
бованиям пожарной безопасности

2012

Ремонт пожарной лестницы и ограждений на крыше 
зданий; замена покрытия на путях эвакуации;
приобретение  и установка сертифицированных 
противопожарных дверей с нормируемым пределом 
огнестойкости; приобретение и монтаж сертифици-
рованных противопожарных люков с нормируемым 
пределом огнестойкости.

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности 
муниципальных бюджетных 
учреждений в количестве 
4-х единиц.

МКУ «Управление куль-
туры»; МБОУ ДОД «ДШИ 
им. М.П.Мусоргского»; 
МБУК «Театр оперетты»; 
МБУК «Музейно – вы-
ставочный центр»; МБОУ 
ДОД «ДШИ № 2»

6

Приобретение противопожарного 
оборудования для муниципальных 
учреждений культуры и муниципаль-
ных образовательных учреждений в 
области культуры

2012 Приобретение сертифицированных противопожар-
ных шкафов

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности 
муниципальных бюджетных 
учреждений в количестве 
1-й единицы.

МКУ «Управление куль-
туры»; МБУК «Театр опе-
ретты».

7 Противопожарные мероприятия 
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 2012 Монтаж автоматической пожарной сигнализации

Повышение уровня противо-
пожарной защиты МАОУ ДОД 
ДООЦ «Горный»

МКУ «Управление об-
разования», МАОУ ДОД 
ДООЦ «Горный»

8
Противопожарные мероприятия 
МБУК театр кукол «Золотой ключик» 2012

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

Повышение уровня противо-
пожарной защиты МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик»

МКУ «Управление куль-
туры», МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»

Задача № 4:
Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасности 
нежилого здания, находящегося в 
муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу г. Железно-
горск Красноярского края ул. Совет-
ской Армии, 30

2012

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от «06» 11 2012 № 1847
Приложение № 1 к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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№ Наименование мероприятий Сроки вы-
полнения Содержание мероприятий Ожидаемый результат

Орган, ответственный 
за выполнение меро-
приятий

1 2 3 4 5 6

9

Разработка проектно – сметной доку-
ментации на автоматическую пожар-
ную сигнализацию и систему опове-
щения о пожаре нежилого здания по 
ул. Советской Армии, 30.

2012

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

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности 

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства».

Задача № 5:
Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасности 
муниципальных образовательных 
учреждений требованиям пожарной 
безопасности.

10

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

2012 Монтаж системы автоматического управления задвиж-
кой пожарного водопровода.

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности 

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ О (С) СО 
Школа № 92

2012 Разработка ПСД на монтаж системы автоматического 
управления задвижкой пожарного водопровода

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление об-
разования», МКОУ СОШ 
№ 93 им. М.М. Царев-
ского

2012 Приобретение и установка сертифицированных про-
тивопожарных шкафов

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ Гимна-
зия № 91

2012 Монтаж электропривода на задвижке на обводной 
линии ХВС

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ СО Шко-
ла № 176, МКДОУ № 36 
«Флажок», МКДОУ № 66 
«Аистенок»

№ Наименование мероприятий Сроки вы-
полнения Содержание мероприятий Ожидаемый результат

Орган, ответственный 
за выполнение меро-
приятий

1 2 3 4 5 6

2012 Замена внутреннего противопожарного водопровода
Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ СО Шко-
ла № 176

2012 Монтаж системы оповещения, управления и эвакуации 
людей при пожаре (СОУЭП)

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКОУ СО Шко-
ла № 176

2012 Замена покрытия на путях эвакуации
Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКДОУ № 19 
«Светлана»

2012 Монтаж наружных эвакуационных лестниц
Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКДОУ № 45 
«Малыш», МКДОУ № 36 
«Флажок»

2012
Приобретение и установка сертифицированных про-
тивопожарных дверей с нормируемым пределом ог-
нестойкости.

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление обра-
зования», МКДОУ № 45 
«Малыш», МКДОУ № 71 
«Сибирская сказка»,

11

Расходы на приведение в соответ-
ствие с правилами пожарной безо-
пасности зданий муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

2012

Замена огнеопасных покрытий полов и стен, пере-
крытий, приобретение и установка сертифицирован-
ных противопожарных дверей с нормируемым преде-
лом огнестойкости

Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

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

12
Софинансирование мероприятий 
Краевых целевых программ за счет 
средств местного бюджета

2013 Мероприятия Краевых целевых программ
Приведение в соответствие 
действующим нормам про-
тивопожарной безопасности

МКУ «Управление обра-
зования»

№ Наименование
мероприятия

О б ъ е м 
финанси-
рования
всего

В том числе

Ф е д е -
ральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-
ники финан-
сирования

1.

Противопожарные мероприятия муници-
пальных общежитий 
(ул. Маяковского, 12, ул. Ленина, 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 пожарной без-
опасности населенных пунктов подчиненных 
адм. г.Железногорска

703,78 0,0 639,8 63,98 0,0

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

3. Расходы, связанные с соблюдением тре-
бований действующего законодательства 
(в муниципальных учреждениях культуры и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях в области культуры)

5253,933 0,0 5158,386 95,547 0,0

2012 год 5253,933 0,0 5158,386 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, направленных на 
повышение уровня соответствия пожарной 
безопасности муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных 
учреждений в области культуры требовани-
ям пожарной безопасности

967,860 0,0 484,0 483,860 0,0

2012 год 967,860 0,0 484,0 483,860 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

№ Наименование
мероприятия

О б ъ е м 
финанси-
рования
всего

В том числе

Ф е д е -
ральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-
ники финан-
сирования

5

Приобретение противопожарного обору-
дования для муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных 
учреждений 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 мероприятия МБУК театр 
кукол «Золотой 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 докумен-
тации на автоматическую пожарную сиг-
нализацию и систему оповещения о по-
жаре нежилого 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 соблюдением тре-
бований действующего законодательства 
(в муниципальных учреждениях общего и 
дошкольного образования)

1990,13 0,0 1969,282 20,848 0,0

№ Наименование
мероприятия

О б ъ е м 
финанси-
рования
всего

В том числе

Ф е д е -
ральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

М у н и ц и -
п а л ь н ы й 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-
ники финан-
сирования

2012 год 1990,13 0,0 1969,282 20,848 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 соответствие с 
правилами пожарной безопасности зда-
ний муниципальных общеобразователь-
ных 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

12
Софинансирование мероприятий Крае-
вых целевых программ за счет местно-
го бюджета

342,0 0,0 0,0 342,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 342,0 0,0 0,0 342,0 0,0

2014 год 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе: 16489,609 0,0 11570,068 4545,551 0,0
2012 год 16115,619 0,0 11570,068 4545,551 0,0
2013 год 373,99 0,0 0,0 373,99 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «06» 11 2012  № 1847
Приложение № 2 к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.

№ Наименование задач и показателей их достижения
(целевых ориентиров) Ед. изм.

П р е д ы -
д у щ и е 
годы

2 0 1 1 
год

Среднесрочная перспектива 
(период реализации програм-
мы)

Методические 
указания

2012 год 2013 год 2014 год

1. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
муниципальных учреждений на территории ЗАТО Железногорск Ед. 0 0 3 0 0 Не нарастаю-

щим итогом

2.
Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасно-
сти населенных пунктов в составе ЗАТО Железногорск;
проведение противопожарной пропаганды

Ед. 0 3 3 0 0 Не нарастаю-
щим итогом

3. Приведение в соответствие действующим нормам противопожарной безопасности 
учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры» Ед. 0 0 9 0 0 Не нарастаю-

щим итогом

4.

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия 
пожарной безопасности нежилого здания, находящегося в муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу г. Железногорск Красноярского края ул. 
Советской Армии, 30;

Ед. 0 0 1 0 0 Не нарастаю-
щим итогом

5.
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности муниципальных образовательных учреждений требованиям 
пожарной безопасности.

Ед. 0 0 16 0 0 Не нарастаю-
щим итогом

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «06» 11 2012  № 1847
Приложение № 3 к долгосрочной целевой Программе «Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней составит 
12 642,2 тысяч руб.
В том числе за счет местного бюджета 3 422,2 тысяч руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 1 319,7 тысяч рублей;
в 2013 году – 2 102,5 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета по исполнителям мероприятий 9 220,0 тысяч руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 4 970,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 4 205,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета по прогнозным данным на условиях софинансирования 0,0 ты-
сяч руб.
в том числе по годам:
в 2012 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 0,0тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.

- главу 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней составит 12 642,2 тысяч руб.
В том числе за счет местного бюджета 3 422,2 тысяч руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 1 319,7 тысяч рублей;
в 2013 году – 2 102,5 тыс. рублей;
в 2014 году –0,0 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета по исполнителям мероприятий 9 220,0 тысяч руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 4 970,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 4 250,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета по прогнозным данным на условиях софинансирования 0,0 тысяч руб.
в том числе по годам:
в 2012 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей.

Значения объемов и источников финансирования мероприятий Программы с разбивкой по годам реализации приво-
дятся в приложении № 2 к Программе».

3. Внести в приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
г.Железногорск на 2012 - 2014 годы» следующие изменения:

- пункт 3.22 перечня программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта  в ЗАТО Железногорск  на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции:

3.22

Приобретение ав-
тотранспорта для 
нужд муниципаль-
ных учреждений 
физк уль т урно -
спортивной на-
правленности

2012-2013 Получение субсидии на при-
обретение автотранспорта для 
нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направ-
ленности из краевого бюджета по 
итогам конкурсного отбора в рам-
ках ДЦП «От массовости к мастер-
ству» на 2011-2013 годы

П р и о б р е т е -
ние  еже годно 
по 1 автобусу, 
специализирован-
ному для перевоз-
ки детей для до-
ставки их к местам 
соревнований

МКОУ  ДОД 
Д Ю С Ш - 1 ,  
МБОУ  ДОД 
ДЮСШ  «Сме-
на» 

- перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  в 
ЗАТО Железногорск  на 2012-2014 годы» дополнить строкой 3.31 следующего содержания:

3.31
Демонтаж пирсов ло-
дочной станции ВСБ 
«Волна»

2013 Демонтаж пирсов ло-
дочной станции ВСБ 
«Волна»

Улучшение условий для 
занятий водными вида-
ми спорта

МАУ «КОСС»

4. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Объемы и источники финансирования (2012-2014 годы)» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1).

5. Приложение № 4 к долгосрочной целевой программе «Целевые ориентиры программы (2012-2014 годы)» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

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

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

9. 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
06.11.2012                      №1846

г.Железногорск

о внЕСЕнии иЗМЕнЕний в 
ПоСтАновЛЕниЕ АдМиниСтрАции ЗАто 
Г.ЖЕЛЕЗноГорСк от 24.11.2011 № 1886 

«об утвЕрЖдЕнии доЛГоСрочной 
цЕЛЕвой ПроГрАММы «рАЗвитиЕ 

фиЗичЕСкой куЛьтуры и СПортА в ЗАто 
ЖЕЛЕЗноГорСк нА 2012-2014 Годы»»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступ-
ности занятий физической культурой и спортом при эффективном использовании 
спортивной базы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 

№ 1886 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО г.Железногорск на 2012 - 2014 годы»»  следую-
щие изменения:

- пункт 2 постановления исключить;
- пункты 3-10 считать пунктами 2-9 соответственно.
2. В приложение № 1 к постановлению  внести следующие изменения:
- в паспорте долгосрочной целевой программы строку «Объемы  и источники 

финансирования» изложить в новой редакции:

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 06.11.2012 № 1846
Приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие физической куль-

туры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-1014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
долгосрочной целевой программы  "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

№ Наименование мероприятия Объем фи-
нансирова-
ния - всего  

В том числе

ф е д е -
ральный  
бюджет

краевой 
б ю д -
жет 

муници-
пальный  
бюджет

внебюд-
жетные 
и с т о ч -
ники

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан 6 085,0 0,0 6 000,0 85,0 0,0

2012 год 3 045,0 0,0 3 000,0 45,0 0,0

2013 год 3 040,0 0,0 3 000,0 * 40,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Разработка и проведение городского оздоровительного конкурса "Все на старт" для населения 
ЗАТО Железногорск        

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

1.3 Развитие олимпийского  и спартианского движения как средство духовно-нравственного  воспитания 
детей дошкольного и школьного возраста ЗАТО Железногорск

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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
1.4 Организация  и проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой  и спор-

тивной работы среди:                                                                                                         - детских 
дошкольных  учреждений  ЗАТО Железногорск;                                                 - общеобразователь-
ных  школ ЗАТО Железногорск;  
- детских клубов по месту жительства ЗАТО Железногорск

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

1.5 Проведение смотра-конкурса среди спортсменов и тренеров "Спортивная элита", спортивного вече-
ра по итогам года в ЗАТО Железногорск  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 21.11.2011 № 1856 «Об утверЖдении 

дОлГОсрОчнОй целевОй прОГраммы «Обеспечение 
деятельнОсти учреЖдений дОшкОльнОГО, 

ОбщеГО и дОпОлнительнОГО ОбразОвания  затО  
ЖелезнОГОрск на 2012-2014 ГОды»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополни-
тельного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления исключить.
1.2. Пункты 3,4 считать пунктами 2,3.
1.3. В приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта про-

граммы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники
финансирования

Всего по программе – 116379,56627 тыс. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет –  0,00 тыс. рублей, из них:
2012 год – 0,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет –   69661,54827 тыс. рублей, из них:
2012 год – 69661,54827 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет ЗАТО Железногорск – 46718,018 тыс. рублей, из них: 
2012 год – 31604,018 тыс. рублей
2013 год –  15114,00  тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.4. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«На реализацию мероприятий Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО 
Железногорск и средства краевого и федерального бюджета в размере 116379,56627 тыс. рублей, 
из них:

за счет федерального бюджета – 0,00  тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 69661,54827  тыс. рублей;
за счет местного бюджета –  46718,018  тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для финансирования, приво-

дится в Приложении № 3.».
1.5. В приложении № 1 к постановлению в разделе 6 абзац 2  дополнить дефисом следующего 

содержания: 
«- субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, на  цели  не 

связанные с финансовым  обеспечением  выполнения муниципального  задания  на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).».

1.6. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» изло-
жить в новой редакции согласно  Приложению  № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить 
в новой редакции  согласно Приложению № 2 к настоящему  постановлению.

1.8. Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить 
в новой редакции  согласно Приложению № 3 к настоящему  постановлению.

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 возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Реализация проекта "Олимпийские надежды" в ЗАТО Железногорск  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

1.8 Создание рекламно-информационной системы пропаганды здорового образа жизни 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

2.1 Введение тренерско-преподавательских ставок  в МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

2.2 Проведение семинаров для судей по видам спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.1 Ремонт запасного футбольного поля и устройство основания искусственного футбольного поля 
стадиона «Труд» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.2 Разработка ПСД и  устройство навеса над трибунами стадиона "Труд" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.3 Ремонт кровли физпавильона стадиона "Труд" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.4 Ремонт стадиона «Труд» (ремонт теннисного корта "Южный") 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.5 Ремонт футбольного поля с/к "Радуга" с устройством освещения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.6 Разработка ПСД и  ремонт водно-спортивной базы "Волна" и благоустройство территории 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.7 Разработка ПСД и  ремонт здания МБОУ ДОД  ДЮСШ "Смена" по адресу: ул. Ленина , 48 а 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.8 Благоустройство открытой комплексной игровой площадки МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" для 
физкультурно-массовой работы с жителями микрорайона по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.9 Ремонт спорткомплекса микрорайона 1 по адресу: район жилого дома по пр. Курчатова, 28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.10 Ремонт помещения клуба по месту жительства "Одиссей" по адресу: ул. Комсомольская, 56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.11 Ремонт помещения клуба по месту жительства "Силачи" по адресу: ул. Ленина, 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.12 Доработка ПСД и строительство легкоатлетической и велосипедной дорожки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.13 Ремонт малого спортивного зала с/к "Радуга" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.14 Устройство отмостки по периметру с/к "Радуга". Устройство системы водоотведения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.15 Ремонт входной группы с/к "Радуга" с оборудованием пандуса и устройством наружного осве-
щения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.16 Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Снежинка" 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

2012 год 200,0 0,0 0,0 200,0 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

3.17 Разработка ПСД и ремонт большого спортивного зала стадиона "Труд" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.18 Разработка ПСД и ремонт физкультурно-оздоровительного центра п.Первомайский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.19 Приобретение спортивного инвентаря МКОУ ДОД ДЮСШ-1 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

2012 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

3.20 Приобретение спортивного инвентаря МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"  300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

2012 год 300,0 0,0 0,0 300,0 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

3.21 Приобретение спортивного инвентаря МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

2012 год 400,0 0,0 0,0 400,0 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

3.22 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности

2 630,0 0,0 2 500,0 130,0 0,0

2012 год 1 317,5 0,0 1 250,0 67,5 0,0

2013 год 1 312,5 0,0 1 250,0 * 62,5 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.23 Приобретение специального  инвентаря и оборудования для занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом инвалидов      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.24 Приобретение специального оборудования МАУ "КОСС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.25 Приобретение спортивного инвентаря МАУ "КОСС" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.26 Благоустройство площадки в районе футбольного поля с/к "Радуга" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.27 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Радуга" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.28 Благоустройство территории лыжной базы «Снежинка», организация стоянки и ограждения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.29 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 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

3.30 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным ин-
вентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

727,2 0,0 720,0 7,2 0,0

2012 год 727,2 0,0 720,0 7,2 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

3.31 Демонтаж пирсов лодочной станции ВСБ «Волна» 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе 12 642,2 0,0 9 220,0 3 422,2 0,0

2012 год    6 289,7 0,0 4 970,0 1 319,7 0,0

2013 год 6 352,5 0,0 4 250,0 2 102,5 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* При условии выделения средств из краевого бюджета

№ Наименование задач и показателей их достижения (целевых ориен-
тиров)

Ед. изм. П р е д ы -
д у щ и е 
годы

2011 год Среднесрочная перспекти-
ва               (период реализации 
программы)

Методиче -
ские указа-
ния

2009 год 2010 год 2012 год 2013 год 2014 год

Задача 1. Увеличение численности занимающихся физической культурой 
и массовым спортом жителей ЗАТО Железногорск

1 Число граждан ЗАТО Железногорск систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом

тыс. чел. 16 17,3 18,82 19,02 19,02 19,02

2 Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности

тыс. чел. 3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

3 Число лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом 

чел. 250 343 350 370 385 400

4 Количество созданных физкультурно-спортивных клубов по месту жи-
тельства

шт. 0 0 7 10 13 15 С нарастаю-
щим итогом

5 Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий кол-во 180 188 193 198 203 208

Задача 2. Кадровое обеспечение специалистами отрасли физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

6 Штатные работники физкультурно-спортивных организаций в том 
числе:

чел. 228 227 230 235 240 260

- количество квалифицированных тренеров-преподавателей по ви-
дам спорта

56 53 56 60 62 66

Задача 3. Обновление материально-технической базы, необходимой для 
занятий физической культурой и спортом в ЗАТО Железногорск

7 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, в 
том числе:

чел. 3962 4116 4150 4200 4250 4300

- в сельской местности 339 334 345 400 400 400

8 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 

шт. 0 0 0 1 1 0

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 06.11.2012 № 1846
Приложение 4 к долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта  в ЗАТО Железногорск  на 2012-2014 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

06.11.2012                      №1850
г.Железногорск



45
Город и горожане/№89/8 ноября 2012СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки вы-

полнения Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Орган, ответственный за вы-
полнение мероприятия

1 2 3 4 5 6

Сохранение и реструктуризация сети имеющихся ОУ
1.1. Строительство спортивного зала в г. Железногорске (строи-

тельство спортивного зала при школе № 103) 

2012-2014

Строительство спортивно-
го зала организации учебно-
тренировочных занятий, про-
ведения спортивных сорев-
нований 

Создание здоровьесбе-
регающей среды, по-
вышение эффектив-
ности физкультурно-
спортивной работы с об-
учающимися

МКУ "УКС", МКУ "Управле-
ние образования", МБОУ Ли-
цей № 103

1.2. Капитальный ремонт здания под МКДОУ 2012-2013 Капитальный ремонт здания по 
ул. Октябрьская, № 46 "а" 

Увеличение мест в МДОУ 
(на 75 мест)

МКУ "УКС", МКУ "Управление 
образования", МКДОУ

1.3. Комплексный капитальный ремонт МДОУ (с закрытием) Проведение капитального ре-
монта зданий МДОУ

Приведение МДОУ в со-
ответствие с требования-
ми СанПиН

МКУ "УКС", МКУ "Управление 
образования", МКДОУМКДОУ № 18, 32, 40 2012

МКДОУ № 17, 20, 29, 58 2013
МКДОУ № 36, 9 (здание 1) 2014

1.4. Выборочный капитальный ремонт МДОУ Проведение выборочного капи-
тального ремонта МКДОУ

Приведение МДОУ в со-
ответствие с требования-
ми СанПиН

МКУ "УКС", МКУ "Управление 
образования", МКДОУМКДОУ № 51, 61, 30, 9 (здание 2)37, 27, 67, 22, 53, 70 2013

МКДОУ № 65, 61, 66, 30, 45, 33, 59 2014
1.5. Выборочный капитальный ремонт МОУ. Проведение выборочного ка-

питального ремонта МКОУ, 
МБОУ. 

Приведение МОУ в соот-
ветствие с требованиями 
Сан.ПиН

МКУ "УКС", МКУ "Управление 
образования", МКОУ, МБОУ.МКОУ Гимназия № 91 2012

МКОУ СОШ № 92 (ПСД 2007 года), 100, 90, 96, 104 (здание 
2), 98, 95, 93, 97, 101, МБОУ Лицей № 102, 103 2013

МКОУ СОШ № 106 2014
1.6. Выборочный капитальный ремонт МОУ ДОД Проведение выборочного ка-

питального ремонта МКОУ 
ДОД, МАОУ. 

Приведение МОУ ДОД в 
соответствие с требова-
ниями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ "Управление 
образования", МКОУ ДОД,
МАОУ

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 2012
МКОУ ДОД: ДЭБЦ (ПСД 2007 года), ДТДиМ, СЮТ, ДЮСШ 
"Юность" 2013

МАОУ ДОД: ДООЦ "Орбита" 2014
1.7. Ремонт летних веранд МДОУ Проведение капитального ре-

монта летних веранд МКДОУ, 
МАДОУ.

Приведение МДОУ в со-
ответствие с требования-
ми СанПиН

МКУ "УКС", МКУ "Управле-
ние образования", МКДОУ, 
МАДОУ.

МКДОУ № 62, 37, 65, 61, 68, МАДОУ № 64. 2013
МКДОУ № 24, 9, 22, 23, 27, 37 2014

1.8. Ремонт асфальтового покрытия территорий МКДОУ: 
№ 17, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 51, 53, 58, 59, 
60, 61, 62, 19, 65, 67, 68, 70, 71, 72, МАДОУ № 64 

2013
Проведение ремонта асфальто-
вого покрытия МДОУ

Приведение МДОУ в со-
ответствие требованиям 
СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ "Управле-
ние образования", МКДОУ, 
МАДОУ.

1.9. Ремонт асфальтового покрытия территорий МКОУ СОШ 
№ : 95, 90, 96, 103, 98, 104, 97, 101, 92, 100, 107, 93, 106, 
МКОУ Гимназия № 91, МБОУ Лицей №: 102, 103. 

2013

Проведение ремонта асфальто-
вого покрытия МОУ

Приведение МОУ в со-
ответствие требованиям 
СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ "Управление 
образования", МКОУ, МБОУ.

1.10. Оборудование игровых площадок МКДОУ в соответствии с 
требованиями Сан.ПиН: № 9, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 
29, 30, 31, 33, 36, 37, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 
70, 71, 72, МАДОУ № 64. 

2013

Оформление игровых площадок 
МДОУ малыми архитектурны-
ми формами

Приведение игровых 
площадок МДОУ в соот-
ветствие требованиям 
СанПиН, ОТ и ТБ

МКУ "УКС", МКУ "Управле-
ние образования ", МКДОУ, 
МАДОУ.

1.11. Частичное оборудование игровых площадок МДОУ крупными 
строительными наборами: № 9, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 
29, 30, 31, 33, 36, 37, 45, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, МАДОУ № 64. 

2013

Оформление игровых площадок 
МДОУ крупными строительны-
ми наборами

Повышение эстетиче-
ского уровня оборудо-
вания игровых площа-
док МДОУ

МКУ "УКС", МКУ "Управле-
ние образования", МКДОУ, 
МАДОУ

Создание безопасных условий в ОУ

2.1. Аттестация рабочих мест в ОУ

2013

Проведение аттестации рабочих мест во 
исполнение приказа Минздравсоцразви-
тия РФ от 26.04.2011 № 342 н "Об утверж-
дении порядка проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда"

Приведение состоя-
ния рабочих мест в 
МДОУ, МОУ, МОУ 
ДОД в соответствие 
с Трудовым кодек-
сом РФ

МКУ "Управление обра-
зования", МДОУ, МОУ, 
МОУ ДОД

2.2. Расходы, связанные с соблюдением требований действующе-
го законодательства за счет средств бюджетов всех уровней 

2012-2014 Проведение работ по устранению на-
рушений Роспотребнадзора и Ростех-
надзора

Соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МОУ 

2.4. Обеспечение теплового контура зданий и сооружений 
МДОУ:

Замена окон в МКДОУ Приведение МДОУ 
в соответствие с 
требованиями Сан-
ПиН

МКУ "УКС", МКУ "Управ-
ление образования", 
МКДОУМКДОУ № 36, 37, 33, 45, 59, 65, 66, 67, 68, 71, 72 2013

2.5. Обеспечение теплового контура зданий и сооружений МОУ: Замена окон в МОУ Приведение МОУ 
в соответствие с 
требованиями Сан-
ПиН

МКУ "УКС", МКУ "Управле-
ние образования", МОУМКОУ СОШ № 93, 95, 92, 96, 97, 98, МБОУ Лицей № 102 2013

МОУ № 100, 101, 106 2014

2.6. Обеспечение теплового контура зданий и сооружений 
МОУ ДОД:

Замена окон в МОУ ДОД Приведение МОУ 
ДОД в соответ-
ствие с требова-
ниями СанПиН

МКУ "УКС", МКУ "Управ-
ление образования", МОУ 
ДОДМКОУ ДОД: СЮТ, ДЭБЦ, ДЮСШ 1, МАОУ ДООЦ "Орбита", 

МАОУ ДООЦ "Горный" МБОУ ДЮСШ «Юность». 2013

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот" 2014
2.7. Приобретение оборудования для МКДОУ: № 18, 32 2012 Приобретение для МДОУ оборудования 

для пищеблоков, приобретение мебе-
ли, оргтехники, бытового оборудова-
ния, ковровых изделий, игрового обо-
рудования, оборудования для медицин-
ских кабинетов

Приведение МДОУ 
в соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "Управление образо-
вания", МКДОУМКДОУ: № 9, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 

36, 37, 45, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 
68, 70, 71, 72 2013

2.8. Приобретение ученической мебели в соответствии с Сан-
ПиН для МОУ 2013-2014

Приобретение для МОУ оборудования 
для пищеблоков

Приведение МОУ в 
соответствие тре-
бованиям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "Управление образо-
вания", МОУ

2.9. Приобретение оборудования МКОУ ДОД: ДТДиМ, ДЮСШ 1, 
СЮТ, ДЮЦ «Патриот» МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность". 2013

Приобретение для МОУ ДОД оргтехники, 
мебели, спортивного инвентаря

Приведение МОУ 
ДОД в соответствие 
требованиям Сан-
ПиН, ОТ и ТБ

МКУ "Управление образо-
вания", МОУ ДОД

Обеспечение успешного и перспективного развития ОУ
3.1. Открытие дополнительных групп раннего возраста в 

МКДОУ № 9 2013 Открытие дополнительных групп ран-
него возраста

У в е л и ч е н и е 
мест в МДОУ 

МКУ "УКС", МКУ "Управление 
образования", МКДОУ № 9

3.5. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
физкультурно-оздоровительных клубов муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих программы на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования 

2012-2014 Приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для физкультурно-
оздоровительных клубов муниципальных 
образовательных учреждений, реали-
зующих программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования 

Приведение 
МОУ в соответ-
ствие требова-
ниям СанПиН, 
ОТ и ТБ

МКУ "Управление образова-
ния", МОУ

3.6. Содействие развитию налогового потенциала 2012-2014 Содействие развитию налогового по-
тенциала

Соблюдение 
требований на-
логового зако-
нодательства

МКУ "Управление образова-
ния", МОУ

3.7. Софинансирование мероприятий и краевых программ за счет 
средств местного бюджета

2012-2014 Софинансирование мероприятий и кра-
евых программ за счет средств мест-
ного бюджета

Соответствие 
требованиям 
СанПиН,  ОТ 
и ТБ

МКУ "Управление образо-
вания"

№ 
пп Наименование мероприятия

Объем финан-
сирования - 
всего

В том числе
ф е д е -
ральный 
бюджет

к р а е в о й 
бюджет

муниципальный 
бюджет

внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

1.1. Строительство спортивного зала в 
г. Железногорске (строительство 
спортивного зала при МБОУ Ли-
цей № 103)
2012 год 20200,00 0,00 20000,00 200,00 0,00

2013 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 20250,00 0,00 20000,00 250,0 0,00
1.2. Капитальный ремонт здания по 

ул.Октябрьская, 46 "а" 
2012 год 12500,00 0,00 0,00 12500,00 0,00

2013 год 14500,00 0,00 0,00 14500,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 27000, 00 0,00 0,00 27000, 00 0,00
1.3. Комплексный капитальный ремонт 

МДОУ (с закрытием)
2012 год 44938,697 0,00 36600,00 8338,69700 0,00

МКДОУ № 18 33914,141 31100,00 2814,141 0,00 

МКДОУ № 32 10555,556 5500,00 5055,556 0,00 

МКДОУ № 40 469,0000 0,00 0,00 469,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 44938,69700 0,00 36600,00 8338,69700 0,00
1.4. Выборочный капитальный ре-

монт МДОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 9 (здание 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

МКДОУ № 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКДОУ № 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Выборочный капитальный ре-

монт МОУ 0,00

2012 год 1800,0 0,00 0,00 1800,00 0,00

МКОУ Гимназия № 91 1800,0 0,00 0,00 1800,0 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 92 (ПСД 2007 года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей № 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 104 (здание 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей № 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ№101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 1800,00 0,00 0,00 1800,00 0,00
1.6. Выборочный капитальный ремонт 

МОУ ДОД
2012 год 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ (ПСД 2007 года) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДТДиМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 2946,53 0,00 0,00 2946,53 0,00
1.7. Ремонт летних веранд МДОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8. Ремонт асфальтового покрытия 

территорий МДОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9. Ремонт асфальтового покрытия 

территорий МОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10. Оборудование игровых площадок 

МДОУ в соответствии с требова-
ниями СанПиН
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. Частичное оборудование игровых 

площадок МДОУ крупными строи-
тельными наборами
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Аттестация рабочих мест в ОУ

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МДОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МОУ, МОУ ДОД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Расходы, связанные с соблюдени-

ем требований действующего за-
конодательства за счет бюджетов 
всех уровней
2012 год 8828,52900 0,00 8697,264 131,26500 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 8828,52900 0,00 8697,264 131,26500 0,00
2.4. Обеспечение теплового контура 

зданий и сооружений МДОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Обеспечение теплового контура 

зданий и сооружений МОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ Лицей №102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ Гимназия № 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ СОШ № 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6. Обеспечение теплового контура 

зданий и сооружений МОУ ДОД
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЭБЦ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮСШ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Приобретение оборудования для 
МДОУ
2012 год 4994,502 0,00 0,00 4994,502 0,00

МКДОУ № 18 2601, 872 0,00 0,00 2601, 872 0,00

МКДОУ № 32 2392,630 0,00 0,00 2392,630 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 4994,502 0,00 0,00 4994,502 0,00
2.8. Приобретение ученической ме-

бели в соответствии с СанПин 
для МОУ
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение оборудования для 

МОУ ДОД
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДТДиМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮСШ 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД СЮТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. Открытие дополнительных групп 

раннего возраста
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Открытие дополнительных групп 

дошкольного возраста
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Разработка проектно сметной 

документации и проведение ра-
бот в рамках проекта «Сибирята-
крепкие ребята»
2012 год 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00
3.4. Подготовка муниципальных об-

щеобразовательных учреждений 
края, реализующих общеобразо-
вательные программы начально-
го и общего, основного общего 
и среднего (полного) общего об-
разования, к новому 2012-2013 
учебному году.
2012 год 985, 126 0,00 607,600 377,526

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 985, 126 0,00 607,600 377,526 0,00
3.5. Приобретение спортивного инвента-

ря и оборудования для физкультурно-
оздоровительных клубов муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального 
общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования 
2012 год 210,00 0,00 200,00 10,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 210,00 0,00 200,00 10,00 0,00
3.6. Содействие развитию налогового 

потенциала
2012 год 3562, 18227 3556,68427 5,498000

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 3562, 18 0,00 3556,68 5,50
3.7. Софинансирование мероприятий и 

краевых программ за счет средств 
местного бюджета
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 564,00 0,00 0,00 564,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 564,00 0,00 0,00 564,00

ИТОГО по программе: 116379,56627 0,00 69661,54827 46718,01800 0,00

2012 год 101265,56627 0,00 69661,54827 31604,01800 0,00

2013 год 15114,0000 0,00 0,00 15114,0000 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 № 1850
Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Перечень программных мероприятий

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 № 1850
Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» 

Объёмы и источники финансирования, тыс. руб.
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Приложение № 1 к постановлению Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 № 1851
Приложение № 1 к муниципальной целевой про-

грамме «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средства-

ми и их незаконному обороту на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на 2011-2013 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок вы-
п о л н е -
ния

Содержание ме-
роприятия

Ожидаемые ре-
зультаты

Орган, ответственный 
за выполнение меро-
приятия

1. Профилактика злоупотреблений наркотическими средствами 

1.1

Организация выявления 
и учета детей и под-
ростков из групп ри-
ска с постановкой на 
внутришкольный учет 
(в первоочередном по-
рядке в школах № 92, 
ГОУ НПО ПЛ-10, ГОУ 
НПО ПУ-47) 

п о с т о -
янно

Выявление и по-
становка на вну-
т р и ш к о л ь н ы й 
учет подростков 
из групп риска

Сокращение коли-
чества лиц «груп-
пы риска»

Отдел образования Ад-
минис трации  ЗАТО 
г.Железногорск,
КДН и ЗП ЗАТО ГОУ НПО 
ПЛ-10, ГОУ НПО ПУ-47, 
ФГБУЗ «КБ-51»

1.2

Активное вовлечение 
детей и подростков из 
групп риска к занятиям 
в учреждениях дополни-
тельного образования, 
работе в кружках, спор-
тивных секциях, клубах, 
общественных меро-
приятиях, создание под-
ростковых клубов по ме-
сту жительства 

п о с т о -
янно

Пропаганда здо-
рового образа 
жизни

Сокращение коли-
чества лиц «груп-
пы риска»

Отдел образования Ад-
минис трации  ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
«Управление образова-
ния», МАУ «КОСС» 

1.3

Выявление и учет детей 
из групп риска по линии 
МУ МВД 

п о с т о -
янно

Выявление и учет 
детей из групп 
риска по линии 
МУ МВД 

Выявление и по-
становка на учет 
детей из групп ри-
ска по линии МУ 
МВД 

МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорске, МРО 
УФСКН, ФГБУЗ «КБ-51» 

1.4

Проведение антинарко-
тической профилакти-
ческой акции «Родитель-
ский урок»

ежегод-
но

Проведение бе-
сед специалистов 
с родителями уча-
щихся не реже 2 
раз в год

Повышение уров-
ня знаний роди-
телей в области 
проблем детской 
наркомании. Ко-
личество родите-
лей, вовлеченных 
в данное меро-
приятие - 25 % от 
общей численно-
сти данной катего-
рии ежегодно. 

Отдел  образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
«Управление образова-
ния», МКУ «ЦПС и Д», 
МРО УФСКН, ФГБУЗ 
«КБ-51» 

1.5

Проведение антинарко-
тической профилакти-
ческой акции «Здоровье 
молодежи – богатство 
России», в том числе 
в средне-специальных 
и высших учебных за-
ведениях

м а р т -
май

Проведение спор-
тивных мероприя-
тий, популяризу-
ющих здоровый 
образ жизни и за-
нятие спортом

Проведение спор-
тивных мероприя-
тий среди 100 % 
учащихся сред-
н и х ,  с р е д н е -
специальных и 
высших учебных 
заведений

Отдел  образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск МКУ 
«Управление образова-
ния», МАУ «КОСС» 

1.6

Проведение антинарко-
тической профилакти-
ческой акции «Летний 
лагерь – территория 
здоровья»

и ю н ь -
август 

Проведение ан-
тинаркотической 
профилактиче-
ской акции

Профилактика зло-
употребления пси-
хоактивными ве-
ществами несо-
вершеннолетних в 
оздоровительных 
лагерях

Отдел образования Адми-
нистрации ЗАТО, КДН и 
ЗП ЗАТО г.Железногорск 
МКУ «Управление обра-
зования» МКУ «ЦПС и Д» 
МРО УФСКН

1.7

Проведение антинарко-
тической профилакти-
ческой акции «Класс-
ный час»

январь , 
февраль, 
декабрь

Донесение ин-
формации о пра-
вовых послед-
ствиях незаконно-
го оборота нарко-
тиков до несовер-
шеннолетних 

Профилактика зло-
употребления пси-
хоактивными ве-
ществами в школах 
с привлечением 
100 % учащихся

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск МКУ «Управ-
ление образования» МРО 
УФСКН 

1.8

Проведение мероприя-
тий, посвященных Все-
мирному дню борьбы с 
наркоманией, Дню борь-
бы со СПИДом

и ю н ь -
декабрь

Проведение спор-
тивных мероприя-
тий популяризую-
щих здоровый об-
раз жизни

Проведение спор-
тивных мероприя-
тий среди 100 % 
учащихся сред-
н и х ,  с р е д н е -
специальных и 
высших учебных 
заведений

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск МКУ «Управ-
ление образования» МАУ 
«КОСС» МРО УФСКН 

1.9

Проведение спортив-
ных мероприятий сре-
ди учебных заведений, 
предприятий, спортив-
но – оздоровительных 
клубов, в т.ч. в образо-
вательных школах и дет-
ских садах под лозунгом 
«Мы за здоровый образ 
жизни»

п о с т о -
янно

Проведение спор-
тивных меропри-
ятий

Проведение спор-
тивных мероприя-
тий среди 100 % 
учащихся, с при-
влечением со -
трудников пред-
приятий и учреж-
дений  города , 
членов спортивно-
оздоровительных 
клубов,  воспи-
танников детских 
садов 

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск МКУ «Управ-
ление образования» МАУ 
«КОСС»

1.10

Проведение конкурса 
социальной рекламы 
«НЕТ НАРКОТИКАМ»: ви-
деоролики, плакаты

в период 
действия 
програм-
мы

Проведение кон-
курса на разме-
щение лучших 
п л а к а т о в  н а 
стендах наруж-
ной социальной 
и антинаркоти-
ческой рекламы 
в местах массо-
вого пребывания 
людей

Размещение луч-
ших плакатов на 
стендах наружной 
социальной и ан-
тинаркотической 
рекламы в местах 
массового пребы-
вания 

Отдел  образования 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск МКУ 
«Управление образова-
ния» МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногрск, МРО 
УФСКН 

1.11

Проведение кинолекто-
риев, бесед для детей, 
подростков и родителей 
по проблемам наркома-
нии на базе психонев-
рологического диспан-
сера и общеобразова-
тельных учреждений с 
привлечением врачей-
наркологов 

в период 
действия 
програм-
мы

Приобретение 
оборудования для 
проведения кино-
лекториев

Формирование от-
рицательной моти-
вации к наркоти-
кам среди 100 % 
учащихся средних 
образовательных 
учебных заведе-
ний. 

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск МКУ «Управ-
ление образования» 
ФГБУЗ КБ-51

1.12

Тиражирование букле-
тов о здоровом образе 
жизни и вреде нар-
котиков с целью рас-
пространения их сре-
ди подростков, моло-
дежи и их родителей, 
а также календарей 
и рекламных листов 
по антинаркотической 
тематике

в период 
действия 
програм-
мы

Изготовление бу-
клетов о вреде 
наркотиков

Распостранение 
буклетов среди 
подростков, мо-
лодежи и их ро-
дителей

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, МКУ «Управ-
ление образования», МКУ 
«ЦПС и Д»

1.13

Проведение антинарко-
тической профилактиче-
ской операции «Мак»

м а й -
октябрь

Проведение ан-
тинаркотической 
профилактиче-
ской операции 
«Мак»

Пресечение посту-
пления в незакон-
ный оборот нарко-
тических средств 
р ас ти т ел ьно г о 
происхождения

М Р О  У Ф С К Н ,  М У 
МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск

1.14

Использование воз-
можностей СМИ по 
профилактике нарко-
мании, освещению де-
ятельности правоохра-
нительных органов по 
вскрытым фактам не-
законного оборота нар-
котиков, показ роликов 
социальной рекламы 
на городском теле-
видении 

п о с т о -
янно

О с в е щ е н и е  в 
СМИ деятельно-
сти правоохрани-
тельных органов 
по вскрытым фак-
там незаконного 
оборота наркоти-
ков, целей и задач 
ФСКН РФ 

Информирование 
населения о вреде 
наркотиков, о по-
следствиях, воз-
никающих за дей-
ствия, связанные с 
незаконным оборо-
том наркотиков

МП «Инфоцентр», КДН 
и ЗП ЗАТО, МКУ «ЦОС» 
МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, МРО 
УФСКН

1.15

Организация книжных 
иллюстрированных вы-
ставок для детей по про-
паганде здорового об-
раза жизни и полезных 
форм досуга в город-
ских библиотеках и би-
блиотеках учебных за-
ведений

п о с т о -
янно

Организация вы-
ставок в город-
ских библиоте-
ках и библиоте-
ках учебных за-
ведений

Формирование от-
рицательной мо-
тивации к нарко-
тикам, популяри-
зация здорового 
образа жизни

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. 
Железногорск ,  МКУ 
«Управление  обра -
зования», МБУК ЦГБ 
им.М.Горького, МБУК 
ЦГДБ им.А.П.Гайдара

1.16

Разработка и изготов-
ление стендов наруж-
ной социальной и анти-
наркотической рекламы 
и разместить в местах 
массового пребывания 
людей (баннеры, рас-
тяжки, плакаты)

в период 
действия 
програм-
мы

Разработка, изго-
товление 15 стен-
дов наружной со-
циальной и ан-
тинаркотической 
рекламы

Размещение 15 
стендов наружной 
социальной и ан-
тинаркотической 
рекламы в местах 
массового пребы-
вания людей

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. 
Железногорск ,  МКУ 
«Управление образова-
ния», МРО УФСКН, МКУ 
«ЦCПС и Д»

1.17

Оказание информаци-
онного и медицинского 
консультирования, об-
следования потребите-
лей наркотиков

п о с т о -
янно

Проведение при-
ема врачом – нар-
кологом

Снижение тем-
па роста нарко-
мании, токсико-
мании, снижение 
числа лиц, упо-
требляющих нар-
котики, алкоголь, 
пиво

ПНД ФГБУЗ КБ-51, МКУ 
«ЦCПС и Д»

1.18

Проведение мониторин-
га досуга населения и 
на его основе обеспе-
ние создания единого 
молодежного центра 
(клубные формирова-
ния, спортивные сек-
ции, спортзалы, театры, 
видеозалы, учебные кур-
сы, интернет-залы и др.) 
работающего на бес-
платной либо доступной 
основной массе населе-
ния основе

в период 
действия 
програм-
мы

Проведение мо-
ниторинга среди 
учащихся сред-
н и х ,  с р е д н е -
с п е ц и а л ь н ы х , 
высших учебных 
заведений, их ро-
дителей, сотруд-
ников предприя-
тий и учреждений 
города

Создание едино-
го молодежного 
центра

М Р О  У Ф С К Н ,  М К У 
«Управление образова-
ния» Отдел образования 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск МКУ 
«Управление культуры» 
МКУ «ЦCПС и Д»

1.19

На базе МУ «Управление 
образования» проведе-
ние семинара с участи-
ем всех органов учреж-
дений системы профи-
лактики безнадзорно-
сти и правонарушений 
несовершеннолетних и 
МРО УФСНК для обуче-
ния методам работы с 
несовершеннолетними, 
употребляющими одур-
манивающие и наркоти-
ческие вещества

сентябрь Проведение се-
минара в соответ-
ствии с утвержда-
емыми сметами

Обучение сотруд-
никами ОДН УВД, 
отдела образова-
ния, МРО УФСНК 
методам работы с 
несовершеннолет-
ними, употребляю-
щими одурманива-
ющие и наркотиче-
ские вещества

МРО УФСКН, КДН и ЗП 
ЗАТО МКУ «Управле-
ние образования» МКУ 
«ЦCПС и Д»

1.20

Рассмотрение возмож-
ности участия Русской 
православной церкви и 
иных религиозных кон-
фессий в социальной 
реабилитации лиц, стра-
дающих алкоголизмом 
и наркоманией и форм 
помощи данной катего-
рии лиц при монастырях 
и храмах

в период 
действия 
програм-
мы

Участие в соци-
альной реабили-
тации лиц, стра-
дающих алкого-
лизмом и нарко-
манией и форм 
помощи данной 
категории лиц 
при монастырях 
и храмах

Снижение темпа 
роста наркома-
нии, токсикома-
нии, снижение чис-
ла лиц, употребля-
ющих наркотики, 
алкоголь, пиво

Представители Русской 
православной церкви и 
иных религиозных кон-
фессий, Отдел обще-
ственных связей Адми-
нистрации ЗАТО

1.21

Приобретение совре-
менной специальной 
литературы, методиче-
ских пособий, видео-
фильмов о вреде упо-
требления наркотиче-
ских веществ

в период 
действия 
програм-
мы

Приобретение со-
временной специ-
альной литерату-
ры, методических 
пособий, видео-
фильмов

Обеспечение со-
временной спе-
циальной литера-
турой, методиче-
скими пособия-
ми преподовате-
лей и учащихся 
средних, средне-
специальных и 
высших учебных 
заведений

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. 
Железногорск ,  МКУ 
«Управление образова-
ния», МРО УФСКН, МКУ 
«ЦПС и Д»

1.22

Работа молодежной 
«Альтернативной пло-
щадки»

Каждое 
воскре-
с е н ь е 
и ю н ь -
а в г у с т 
ежегод-
но

Конкурсы граф-
ф и т и ,  р э п -
концерты ,  DJ 
p a r t y ,  р о к -
концерты, прове-
дение конкурсов 
skate-boarding, 
rol ler-boarding, 
trasers, паркур, 
фристайл и др.

Развитие моло-
дежных субкуль-
тур, поддержка мо-
лодежных видов 
экстремального 
спорта, пропаган-
да здорового об-
раза жизни

МБУК «Центр досуга», 
МКУ «Управление куль-
туры»

1.23

Изготовление и трансля-
ция «радио-джинглов»

и ю н ь -
август

Из го то вление 
джинглов с при-
влечением руко-
водителей мо-
лодежных рэп- 
и рок-групп и 
трансляция их 
н а  г ородс кой 
площади  «Ра -
кушка»

Формирование от-
рицательной мо-
тивации к нарко-
тикам

МБУК «ЦД»

1.24

Развитие и поддерж-
ка клуба по интересам 
«Олимпик» п.Тартат

в период 
действия 
програм-
мы

Пропаганда здо-
рового образа 
жизни

Проведение спор-
тивных и культурно-
массовых меро-
приятий среди жи-
телей и молодежи 
поселка Тартат

М Б У К  « Ц Д » ,  М А У 
«КОСС»

1.25

Проведение конкурса 
социального плаката 
среди старшеклассни-
ков «Ночь в глазах»

апрель-
май

Проведение кон-
курса плакатов, 
фотографий, кол-
лажей на анти-
наркотическую 
тему

Привлечение не 
менее 150 человек, 
организация вы-
ставки, посещение 
выставки порядка 
1000 человек

М Б У К  « Ц Г Б  и м . 
М.Горького»

1.26

Проведение Брейн-
ринга для молодежи 
города «Я выбираю 
спорт»

март Пропаганда здо-
рового образа 
жизни

Повышение интел-
лектуального уров-
ня подростков, со-
кращение количе-
ства лиц «группы 
риска»

М Б У К  « Ц Г Б  и м . 
М.Горького»

1.27

Развитие и укрепление 
материально техниче-
ской базы физкультурно-
спортивных клубов на 
базе общеобразова-
тельных учреждений, в 
т.ч. в поселках

в период 
действия 
програм-
мы

Приобретение 
спортивного обо-
рудования для ор-
ганизации досуга 
в 7 физкультурно-
спортивных клу-
бах на базе обще-
образовательных 
учреждений 

Привлечение уча-
щихся общеоб-
разовательных 
учебных заведе-
ний в спортивно-
оздоровительные 
досуговые меро-
приятия на базе 
общеобразова-
тельных учреж-
дений

Отдел  образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
«Управление образова-
ния», МБОУ Лицей № 
102.

1.28

Проведение конкурса 
социального плаката 
среди старшекласс-
ников «Мы выбираем 
жизнь»

апрель-
май

Проведение кон-
курса плакатов, 
фотографий, кол-
лажей на анти-
наркотическую 
тему

Привлечение не 
менее 150 чело-
век, организация 
выставки, посе-
щение выставки 
порядка 1000 че-
ловек

М Б У К  « Ц Г Б  и м . 
М.Горького»

1.29

Проведение музыкально-
театрального брейн-
ринга для молодежи 
города «Мир искусства»

март Создание соци-
альных предпо-
сылок отказа от 
злоупотребления 
наркотиками.

Повышение интел-
лектуального уров-
ня подростков, со-
кращение количе-
ства лиц «группы 
риска»

М Б У К  « Ц Г Б  и м . 
М.Горького»

1.30

Проведение доброволь-
ного тестирования уча-
щихся муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений на предмет 
употребления наркоти-
ческих веществ»

2013г Добровольное 
т е с т и р о в а н и е 
учащихся муни-
ципальных об-
щеобразователь-
ных учреждений 
на предмет упо-
требления нар-
котических ве-
ществ»

Выявление и учет 
лиц злоупотре-
бляющих нарко-
тическими веще-
ствами

Отдел  образования 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ 
«Управление образова-
ния», МРО УФСКН. 

2. Организационные мероприятия направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоо-
хранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений 

2.1

Утверждение внутри-
ведомственных планов 
работы по профилак-
тике и борьбе с нар-
команией с ежеквар-
тальным представле-
нием отчетности об 
их исполнении в ко-
миссию (по согласо-
ванию с АНК по ЗАТО 
г.Железногорск)

в течение 
года

Разработка вну-
триведомствен-
ных планов

Укрепление меж-
ведомственного 
взаимодействия 
правоохранитель-
ных структур, ор-
ганов местного са-
моуправления, ор-
ганизаций и учреж-
дений

Отдел образования Ад-
министрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, 
КДН и ЗП ЗАТО, МКУ 
«Управление образова-
ния», МКУ «Управление 
культуры», МАУ «КОСС»

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

№ пп Наименование объекта М о щ -
н о с т ь 
объекта

С р о к и 
строитель-
ства

Сметная стои-
мость строи-
тельства в це-
нах 2001 года, 
тыс.руб.

Остаток смет-
ной стоимо-
сти на нача-
ло года в це-
нах 2001 года, 
тыс.руб.

Остаток сметной стои-
мости на начало года в 
ценах соответствующих 
лет, тыс.руб.

Объем капитальных вложений в ценах соответствую-
щих лет, тыс.руб.
всего феде -

р а л ь -
н ы й 
б ю д -
жет

к р а е в о й 
бюджет

муници-
пальный 
бюджет

внебюд-
жетные 
и с т о ч -
ники

1. Строительство спортив-
ного зала лицея № 103

1 х 14 860,33 х х 20 250,0 0,0 20 000,0 250,0 0,0

2012 год х х х 14 823,6 20 250,0 20 200,0 0,0 20 000,0 200,0 0,0

2013 год х х х 36,7 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2014 год х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе: х х х х х 20 250,0 0,0 20 000,0 250,0 0,0

2 0 1 2 
год

х х х х х 20 200,0 0,0 20 000,0 200,0 0,0

2 0 1 3 
год

2010 г. х х х х х 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2 0 1 4 
год

2011 г. х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 №1850 
Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

Перечень объектов капитального строительства

О внесении изменений и дОпОлнений 
в пОстанОвление администрации затО 
Г.ЖелезнОГОрск От 01.11.2010  № 1725 

«Об утверЖдении  муниципальнОй 
целевОй прОГраммы «кОмплексные меры 

прОтивОдействия злОупОтреблению 
наркОтическими средствами и их незакОннОму 

ОбОрОту на 2011 - 2013 ГОды»
В целях совершенствования работы по противодействию распространению наркомании, алкоголизма 

и СПИДа, обеспечения на этой основе охраны здоровья населения и укрепления законности и правопо-
рядка в ЗАТО г.Железногорск, в  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией госу-
дарственной политики профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации, распоряжением антинаркоти-
ческой комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.06.2008), ст.179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2010 № 1725 «Об утвержде-

нии  муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту на 2011 - 2013 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления исключить. 
1.2. Пункты 3-5 постановления считать пунктами 2-4 соответственно.
2. Внести в приложение 1 к постановлению следующие изменения:
2.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011 - 2013 годы»:
- строку 5 «Исполнители мероприятий программы» изложить в новой редакции:

Исполнители мероприя-
тий программы

ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России
Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск   
МКУ «Управление образования»
МБОУ ''Лицей №102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва", 
МБОУ Лицей №103 "Гармония"
МКУ «Управление культуры»
МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара, МБУК "Центр до-
суга"
Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»
МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»                            
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
Железногорский МРО управления по Красноярскому краю  ФСКН РФ
МП "Центральная аптека N 51"
МП «Инфоцентр»
МКУ «ЦОС»

- строку 6 «Главный распорядитель бюджетных средств» изложить в новой редакции:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление социальной защиты насе-
ления, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», муници-
пальное казенное учреждение «Управление образования».

- строку 10 «Объёмы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и источники  
финансирования про-
граммы 

Общий объем финансирования программных мероприятий из бюджета ЗАТО 
г.Железногорск составляет  3 318,4 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 1 000 тыс. рублей 
2012 год – 1 318,4 тыс. рублей
2013 год – 1 000 тыс. рублей

        
2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 
«Общий объём финансирования программных мероприятий из бюджета ЗАТО Железногорск состав-

ляет 3 318,4 тыс.рублей, в том числе:
  
2011 год – 1 000 тыс. рублей 
2012 год – 1 318,4 тыс. рублей
2013 год – 1 000 тыс. рублей 
Объём и источники финансирования программных мероприятий приведён в приложении № 2 к Про-

грамме».
2.3. Приложение №1 к программе «Мероприятия муниципальной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011 
- 2013 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

2.4. Приложение № 2 к программе «Объёмы и источники финансирования» к муниципальной целевой 
программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их не-
законному обороту на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции (Приложение №2).

2.5. Приложение № 3 к программе «Целевые ориентиры» к муниципальной целевой программе «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обо-
роту на 2011 - 2013 годы» изложить в новой редакции (Приложение №3 ).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.ЖелезнОГОрск
пОстанОвление

06.11.2012                      №1851
г.Железногорск
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2.2

Проведение комплекс-
ных рейдов с целью вы-
явления лиц, распро-
страняющих наркоти-
ческие средства и пре-
доставляющих свои 
жилые помещения для 
употребления наркоти-
ков, и привлечение их 
к предусмотренной за-
конодательством ответ-
ственности 

е ж е м е -
сячно

Проведение ме-
роприятий по про-
филактике нарко-
мании; обеспече-
ние мер проти-
водействия неза-
конному обороту 
наркотиков

Проведение меро-
приятий по профи-
лактике наркома-
нии; обеспечение 
мер противодей-
ствия незаконно-
му обороту нар-
котиков

МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, МРО 
УФСКН 

2.3

Проведение комплекс-
ных рейдов с целью вы-
явления лиц, распро-
страняющих наркоти-
ческие средства и пре-
доставляющих свои 
жилые помещения для 
употребления наркоти-
ков, и привлечение их 
к предусмотренной за-
конодательством ответ-
ственности 

е ж е м е -
сячно

Проведение со-
вместных профи-
лактических рей-
дов представи-
телей образова-
тельных учрежде-
ний, инспекторов 
ОДН УВД

-II- МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, МРО 
УФСКН, Отдел образо-
вания Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, 
МКУ «Управление обра-
зования» 

2.4

Постоянный контроль 
за местами массово-
го скопления молоде-
жи, плановые меропри-
ятия (дискотеки, клубы, 
танцзалы, общегород-
ские массовые меро-
приятия) 

п о с т о -
янно

Осуществление 
контроля за ме-
стами массово-
го скопления мо-
лодежи

-II- МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, МРО 
УФСКН 

2.5

Постоянный контроль 
за хранением и реа-
лизацией препаратов, 
вызывающих токсико-
наркозависимость в ме-
дицинских учреждениях 
и аптеках 

п о с т о -
янно

Контроль за хра-
нением и реа-
лизацией пре-
паратов, вызы-
вающих токсико-
наркозависимость 
в медицинских 
учреждениях и 
аптеках 

-II- МУ МВД России по 
ЗАТО г.Железногорск 
МРО УФСКН ФГБУЗ «КБ-
51» МП «Центральная 
аптека-51»

2.6

Организация кругло-
суточного освидетель-
ствования лиц, находя-
щихся в наркотическом 
опьянении, по направ-
лению УВД МВД России 
в г.Железногорске 

п о с т о -
янно

Проведение кру-
г л о с у т о ч н о г о 
освидетельство-
вания лиц, нахо-
дящихся в нар-
котическом опья-
нении

Выявление лиц, на-
ходящихся в нар-
котическом опья-
нении

МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, ФГБУЗ 
«КБ-51», МРО УФСКН 

2.7

Создание единой меж-
ведомственной автома-
тизированной системы 
учета лиц, допускающих 
немедицинское употре-
бление наркотиков и уча-
ствующих в незаконном 
обороте наркотиков 

2011г. Создание еди-
ной межведом-
ственной авто-
матизированной 
системы учета 
лиц, допускаю-
щих немедицин-
ское употребле-
ние наркотиков 
и участвующих 
в  н е з а конном 
обороте нарко-
тиков 

Снижение темпа 
роста наркомании, 
токсикомании, не-
законного оборота 
наркотиков

МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, МРО 
УФСКН, ФГБУЗ «КБ-51» 

3. Снижение масштабов распространения наркотиков

3.1

Проведение работ по 
уничтожению очагов ди-
корастущей конопли

м а й -
октябрь

Уничтожение оча-
гов дикорастущей 
конопли химиче-
ским способом

Уничтожение про-
израстания расте-
ний в последую-
щие годы

Отдел общественной 
безопасности и ре-
жима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
М Р О  У Ф С К Н ,  М У 
МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск.

№ 
п/п Наименование мероприятия

О б ъ е -
мы фи-
н а н -
с и р о -
в а н и я 
( т ы с .
руб.)

В том числе

ф е д е -
ральный 
бюджет

краевой 
б ю д -
жет

м е с т -
н ы й 
б ю д -
жет

внебюд-
жетные 
и с т о ч -
ники

1. Профилактика злоупотреблений наркотическими средствами 

1.4

Проведение антинаркотической профилактиче-
ской акции «Родительский урок 20,4 0,0 0,0 20,4 0,0

2011 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0

2012 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Проведение антинаркотической профилактиче-
ской акции «Здоровье молодежи – богатство 
России», в том числе в средне-специальных и 
высших учебных заведениях

31,0 0,0 0,0 31,0 0,0

2011 10,5 0,0 0,0 10,5 0,0

2012 10,5 0,0 0,0 10,5 0,0

2013 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

1.6

Проведение антинаркотической профилакти-
ческой акции «Летний лагерь – территория 
здоровья»

19,4 0,0 0,0 19,4 0,0

2011 9,7 0,0 0,0 9,7 0,0

2012 9,7 0,0 0,0 9,7 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7

Проведение антинаркотической профилактиче-
ской акции «Классный час» 30,4 0,0 0,0 30,4 0,0

2011 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0

2012 10,2 0,0 0,0 10,2 0,0

2013 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

1.8

Проведение мероприятий, посвященных Все-
мирному дню борьбы с наркоманией, Дню борь-
бы со СПИДом

220,0 0,0 0,0 220,0 0,0

2011 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

2012 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2013 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

1.9

Проведение спортивных мероприятий среди 
учебных заведений, предприятий, спортивно – 
оздоровительных клубов, в т.ч. в образователь-
ных школах и детских садах под лозунгом «Мы 
за здоровый образ жизни»

237,8 0,0 0,0 237,8 0,0

2011 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0

2012 102,8 0,0 0,0 102,8 0,0

2013 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

1.10

Проведение конкурса социальной рекламы «НЕТ 
НАРКОТИКАМ»: видеоролики, плакаты 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0

2011 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2012 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2013 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

1.11

Проведение кинолекториев, бесед для детей 
и подростков, родителей по проблемам нар-
комании на базе психоневрологического дис-
пансера и общеобразовательных учреждений 
с привлечением врачей-наркологов 

80,0 0,0 0,0 80,0 0,0

2011 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12

Тиражирование буклетов о здоровом образе жиз-
ни и вреде наркотиков с целью распространения 
их среди подростков, молодежи и их родителей, 
а также календарей и рекламных листов по анти-
наркотической тематике

160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

2011 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0

2012 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2013 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

1.16

Разработка и изготовление стендов наружной со-
циальной и антинаркотической рекламы и раз-
местить в местах массового пребывания людей 
(баннеры, растяжки, плакаты)

230,0 0,0 0,0 230,0 0,0

2011 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0

2012 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2013 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

1.19

На базе МУ «Управление образования» про-
ведение семинара с участием всех органов 
учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних и МРО УФСНК для обучения методам 
работы с несовершеннолетними, употре-
бляющими одурманивающие и наркотиче-
ские вещества

25,0 0,0 0,0 25,0 0,0

2011 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

2012 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

2013 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

1.21

Приобретение современной специальной лите-
ратуры, методических пособий, видеофильмов о 
вреде употребления наркотических веществ

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2011 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2012 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22

Работа молодежной «Альтернативной пло-
щадки» 430,0 0,0 0,0 430,0 0,0

2011 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0

2012 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2013 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

1.23

Изготовление и трансляция «радио-джинглов» 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0

2011 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2012 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0

2013 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0

1.24

Развитие и поддержка клуба по интересам 
«Олимпик» п. Тартат 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.25

Проведение конкурса социального плаката среди 
старшеклассников «Ночь в глазах» 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0

2011 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0

2012 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.26

Проведение Брейн-ринга для молодежи города 
«Я выбираю спорт» 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0

2011 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0

2012 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.27

Развитие и укрепление материально техниче-
ской базы физкультурно-спортивных клубов 
на базе общеобразовательных учреждений, в 
т. ч. в поселках

1111,0 0,0 0,0 1111,0 0,0

2011 326,9 0,0 0,0 326,9 0,0

2012 497,0 0,0 0,0 497,0 0,0

2013 287,1 0,0 0,0 287,1 0,0

1.28

Проведение конкурса социального плаката «Мы 
выбираем жизнь» 10,5 0,0 0,0 10,5 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 10,0 0,0 0,0 10,0 28,0

1.29

Проведение музыкально-театрального брейн-
ринга «Мир искусства» 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0

1.30

Проведение добровольного тестирования уча-
щихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на предмет употребления наркоти-
ческих веществ»

49,9 0,0 0,0 49,9 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 49,9 0,0 0,0 49,9 0,0

3. Снижение масштабов распространения конопли

3.1

Проведение работ по уничтожению очагов дико-
растущей конопли 409,8 0,0 49,3 360,5 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 209,8 0,0 49,3 160,5 0,0

2013 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

ВСЕГО по разделу 3 367,7 0,0 49,3 3 318,4 0,0

2011 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

2012 год 1 367,7 0,0 49,3 1 318,4 0,0

2013 год 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 № 1851
Приложение  № 2 к муниципальной целевой программе «Комплексные  меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному  обороту на 2011-2013 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2011-2013 годы

№ Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров) Ед.изм. Предыдущие годы 2010

Среднесрочная перспекти-
ва (период реализации про-
граммы)

2 0 0 8 
(факт)

2 0 0 9 
(факт) 2011 2012 2013

1. Профилактика злоупотреблений наркотическими средствами 

1.1 Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 20 лет, вовлеченных в профилактиче-
ские мероприятия по отношению к общей численности указанной категории % 15 % данной 

категории 20 40 60

1.2
Количество родителей охваченных профилактическими антинаркотическими и анти-
алкагольными мероприятиями детей, обучающихся в учебных заведениях общего об-
разования от 12 до 17 лет

% 10 % данной 
категории 25 50 75

1.3
Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью 
и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности

чел. 28 26 22

2. Организационные мероприятия направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений 

2.1 Увеличение количества изымаемых из незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ %

на  2 , 5 
(от по-
к а з а -
т е л е й 
2010г.)

на 5 (от 
показа-
т е л е й 
2010г.)

н а  7 , 5 
(от пока-
зателей 
2010г.)

3. Снижение масштабов распространения наркотиков

3.1 Площадь уничтожения очагов дикорастущей конопли. Га 25 30 40

Приложение № 3  к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2012 № 1851
Приложение  № 3 к муниципальной целевой программе «Комплексные  меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному  обороту на 2011-2013 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2011-2013 годы
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Об уведОмлении налОГОвым ОрГанОм 
банка Об ОсвОбОждении еГО От 

Обязательств пО банкОвскОй Гарантии, 
выданнОй налОГОплательщику для 
целей применения заявительнОГО 

пОрядка вОзмещения налОГа на 
дОбавленную стОимОсть

ИФНС России по г. Железногорску Красноярского края по вопросу 
уведомления налоговым органом банка об освобождении его от обяза-
тельств по банковской гарантии, выданной налогоплательщику для целей 
применения заявительного порядка возмещения на добавленную стои-
мость, сообщает следующее:

В соответствии с пунктом 2 статьи 176.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Кодекс) право на применение заявительного 
порядка возмещения налога на добавленную стоимость имеют налогопла-
тельщики, предоставившие вместе с налоговой декларацией, в которой 
заявлено право на возмещение, действующую банковскую гарантию.

Согласно пункту 12 статьи 176.1 Кодекса в случае, если при проведении 
камеральной налоговой проверки не были выявлены нарушения законода-
тельства о налогах и сборах, налоговый орган в течение семи дней после 
окончания камеральной проверки обязан сообщить налогоплательщиков 
письменной форме об окончании налоговой проверки и об отсутствии 
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах.

Кроме того, налоговый орган обязан направить в банк, выдавший ука-
занную банковскую гарантию, письменное заявление об освобождении 
его от обязательств по этой банковской гарантии не позднее дня, сле-
дующего за днём направления налогоплательщику, предоставившему 
банковскую гарантию, сообщения об отсутствии выявленных нарушений 
законодательства о налогах и сборах.

Уведомление налоговыми органами банков, выдавших банковские га-
рантии налогоплательщикам для целей применения заявительного по-
рядка возмещения налога на добавленную стоимость, об освобождении 
их от обязательств по таким банковским гарантиям в иных случаях нор-
мами Кодекса не предусмотрено.

Таким образом, в случае уплаты налогоплательщиком, представив-
шим банковскую гарантию, излишне полученных в заявительном порядке 
сумм налога на добавленную стоимость, а также сумм пени и штрафов 
на основании требования налогового органа, составленного по резуль-
татам камеральной налоговой проверки, в ходе которой были выявлены 
нарушения законодательства о налогах и сборах, у налогового органа 
отсутствует обязанность уведомлять банк об освобождении его от обя-
зательств по банковской гарантии.

иФнс рОссии пО 
г. железнОГОрску сООбщает, 

чтО налОГОвым кОдексОм 
рОссийскОй Федерации 

предусмОтрены ОснОвные 
пОлОжения пО изменению 
срОкОв уплаты налОГОв и 
сбОрОв в ФОрме ОтсрОчки 

(рассрОчки), инвестициОннОГО 
налОГОвОГО кредита:

В соответствии со ст.64 Налогового кодекса РФ: «От-
срочка или рассрочка по уплате налога представляет со-
бой изменение срока уплаты налога при наличии основа-
ний, предусмотренных настоящей главой, на срок, не пре-
вышающий один год, соответственно с единовременной 
или поэтапной уплатой суммы задолженности». Статьей 64 
НК РФ предусмотрен порядок и условия предоставления 
отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора.

Ст. 63 НК РФ обозначены органы, уполномоченные при-
нимать решения об изменении сроков уплаты.

При обращении налогоплательщика с просьбой об из-
менении срока уплаты налогов и сборов в форме отсроч-
ки, рассрочки в обязательном порядке представляется 
перечень документов в соответствии с п.5 ст. 64 НК РФ.

Дополнительно разъясняем,  что срок для принятия на-
логовым органом решения о взыскании налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов за счет денежных средств 
на счетах налогоплательщика в банках, может быть из-
менен по решению ситуационного центра УФНС России 
по Красноярскому краю, но не может превышать двух ме-
сяцев после истечения срока исполнения требования об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа. Также срок для при-
нятия налоговым органом решения о взыскании налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов за счет имущества 
налогоплательщика может быть изменен по решению си-
туационного центра, но не может превышать одного года 
после истечения срока, установленного в требовании об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа. Для изменения срока 
взыскания задолженности Вы можете обратиться с заяв-
лением в ситуационный центр УФНС России по Красно-
ярскому краю по адресу: ул. Партизана Железняка, 46, г. 
Красноярск, 660133.

Кроме того, разработана Методика (утвержденная 
приказом Минэкономразвития РФ от 18.04.2011 №175) 
проведения анализа финансового состояния заинтере-
сованного лица в целях установления угрозы возникно-
вения признаков его несостоятельности (банкротства) в 
случае единовременной уплаты этим лицом налога,  для 
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате нало-
га, сбора, пени, штрафа по основанию, предусмотренно-
му подпунктом 3 пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса 
Российской Федерации). У налогоплательщика есть воз-
можность самостоятельного расчета степени платежеспо-
собности по текущим обязательствам и коэффициента те-
кущей ликвидности, а также прочих показателей на осно-
вании которых делаются выводы о наличии (отсутствии) 
угрозы возникновения признаков его несостоятельности 
(банкротства) - согласно МЕТОДИКИ проведения анализа 
финансового состояния заинтересованного лица  в целях 
установления угрозы возникновения признаков его несо-
стоятельности (банкротства). 

Согласно статьи 66 Налогового кодекса РФ «Инвести-
ционный налоговый кредит представляет собой такое из-
менение срока уплаты налога, при котором организации 
при наличии оснований, указанных в статье 67 настоящего 
Кодекса, предоставляется возможность в течение опре-
деленного срока и в определенных пределах уменьшать 
свои платежи по налогу с последующей поэтапной упла-
той суммы кредита и начисленных процентов». Порядок 
и условия предоставления инвестиционного налогового 
кредита предусмотрены ст. 67 НК РФ.

уважаемые налОГОплательщики!

ИФНС России по г. Железногорску напоминает, что срок уплаты на-
лога на имущество физических лиц – 01.11.2012 г., земельного и транс-
портного налога – 12.11.2012 г.

Налоговые уведомления на уплату налогов физическими лицами, были 
направлены всем жителям города г. Железногорска заказными письмами 
через Центр обработки данных по Кемеровской области. 

В случае отсутствия заказного письма необходимо обратиться в на-
логовую инспекцию для получения налогового уведомления на уплату 
имущественных налогов. 

Если Вы имеете право на налоговые льготы, то в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах Вам необходимо предъявить в на-
логовый орган документы, являющиеся основанием для предоставления 
налоговых льгот.

Информация о наличии недоимки и задолженности по пени и законо-
дательных актах, регламентирующих порядок исчисления налогов, раз-
мещается на сайте ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет налого-
плательщика».

За несвоевременную уплату налога начисляется пеня по ставке, равной 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Банка России 
за каждый день просрочки.

Прием налогоплательщиков осуществляется ежедневно с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 17.30, вторник и четверг до 20.00 в каб. 103 без 
обеденного перерыва. 1 и 3 суббота месяца с 10.00 до 15.00 каб. 103. 

По всем вопросам обращаться в рабочее время по телефонам 74-56-
10, 74-56-01.

График приема Граждан на ноябрь 2012 г. 
железноГорское местное отделение 

Впп «единая россия»
Дата Время ФИО, должность ведущего прием
13.11.12 17.00 Медведев Вадим Викторович, Глава ЗАТО г. Железногорск
22.10.12 17.00 Новаковский Анатолий Вадимович, ОАО «Эдельвейс», директор. 
29.11.12 17.00 Тюрин Владимир Павлович, заместитель председателя городского Совета депутатов.

инспекЦия федеральноЙ налоГоВоЙ слУжбЫ россии 
по г.железноГорскУ красноярскоГо края

До конца года граждане, имеющие накопительную часть пенсии, могут 
определиться со способом формирования пенсионных накоплений – через 
Пенсионный фонд Российской Федерации или через негосударственный пен-
сионный фонд – и официально оформить свое решение. В ЗАТО Железногорск 
более 50 тысяч жителей имеют накопительную часть пенсии. 
у кОГО есть накОпительная часть пенсии?

Накопительная часть трудовой пенсии формируется в обязательном порядке 
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работода-
телем в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) страховых взносов (в 
2012 году – 6% от фонда оплаты труда гражданина, не превышающего 512 тысяч 
рублей в год).

Также накопительная часть формируется у участников Программы государствен-
ного софинансирования пенсий (Федеральный закон от 30.04.08 №56-ФЗ) за счет 
собственных добровольных страховых взносов, средств государственного софинан-
сирования и взносов работодателя, если он является третьей стороной Программы. 
Право на дополнительное пенсионное страхование имеют все граждане России вне 
зависимости от стажа и возраста.
чтО неОбхОдимО для выбОра инвестициОннОГО пОртФеля?

Чтобы выбрать управляющую компанию (УК) или негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ) необходимо подать письменное заявление в территориальный 
орган ПФР.

В случае перехода из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой НПФ, помимо за-
явления, необходимо заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенси-
онном страховании. Перечень УК и НПФ, формы заявлений и образцы их заполнения 
размещены на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru.
спОсОбы ФОрмирОвания накОпительнОй части пенсии

Через Пенсионный фонд Российской Федерации:
Граждане имеют право выбрать управляющую компанию, отобранную по кон-

курсу, с которой Пенсионный фонд Российской Федерации заключил договор до-
верительного управления средствами пенсионных накоплений. Если специально 
управляющая компания не выбрана, то пенсионные накопления инвестируются в 
составе расширенного инвестпортфеля государственной управляющей компании 
– Внешэкономбанка.

Напомним, что с 1 ноября 2009 года Внешэкономбанк формирует два инвести-
ционных портфеля для инвестирования пенсионных накоплений граждан: инве-
стиционный портфель государственных ценных бумаг, дополненный облигациями 
российских эмитентов, в случае если они гарантированы Российской Федерацией, 
и расширенный инвестиционный портфель, включающий в себя государственные 
ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, обли-
гации российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, 
денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах в кредитных органи-
зациях, облигации международных финансовых организаций, депозиты в рублях и 
иностранной валюте в кредитных организациях.

Через негосударственный пенсионный фонд:
Граждане имеют право выбрать один из НПФ. Для этого необходимо заключить 

с НПФ договор об обязательном пенсионном страховании и подать в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о переходе 
из ПФР в негосударственный пенсионный фонд. НПФ самостоятельно принимает 
решение о количестве управляющих компаний, с которыми заключает договоры до-
верительного управления пенсионными накоплениями.
в чем разница между нпФ и ук?

Если Ваши пенсионные накопления находятся в доверительном управлении УК 
или Государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», то назначение и 
выплату накопительной части Вашей трудовой пенсии, учет средств пенсионных на-
коплений и результатов их инвестирования управляющими компаниями осущест-
вляет Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Если Ваши пенсионные накопления находятся в НПФ, то инвестирование и учет 
средств пенсионных накоплений, а также назначение и выплату накопительной ча-
сти Вашей трудовой пенсии осуществляет выбранный Вами НПФ. При этом НПФ 
самостоятельно принимает решение о количестве управляющих компаний, с кото-
рыми необходимо заключить договоры доверительного управления Вашими пен-
сионными накоплениями.

Управляющие кампании и НПФ
На сегодняшний день к осуществлению деятельности по обязательному пенси-

онному страхованию допущено 52 Управляющие компаний и 120 негосударственных 
пенсионных фонда. На территории Красноярского края действуют 15 НПФ, являю-
щихся филиалами НПФ, зарегистрированных в других субъектах Российской Феде-
рации, два из них имеют свое представительство в Железногорске:

- НПФ «Норильский никель»
- НПФ «Атомгарант».

Где узнать О результатах инвестирОвания?
Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений вы-

бранной управляющей  компанией указывается в извещении о состоянии специ-
альной части индивидуального лицевого счета гражданина, которое ежегодно рас-
сылает Пенсионный фонд Российской Федерации.

Информация о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений не-
государственным пенсионным фондом, указывается в извещении о состоянии пен-
сионного счета накопительной части трудовой пенсии, которое ежегодно должен 
направлять выбранный НПФ.

Кроме того, можно ознакомиться с информацией о результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений 

управляющими компаниями:
на интернет-сайтах управляющих компаний;
на интернет-сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru);
в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации;
в организациях, с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заклю-

чены соглашения о взаимном удостоверении подписей (трансфер-агентах).
негосударственными пенсионными фондами:
на интернет-сайте Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.

ru);
на интернет-сайтах негосударственных пенсионных фондов;
из отчетности, публикуемой в средствах массовой информации.

срОки выбОра инвестициОннОГО пОртФеля
Заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) либо о 

переходе из ПФР в НПФ необходимо подать до 31 декабря. Перевод средств пенси-
онных накоплений осуществляется Пенсионным Фондом в срок не позднее 31 марта 
года, следующего за годом подачи соответствующего заявления.
кОнсультации

Получить консультации по данной теме, а также написать заявление о выборе 
инвестиционного портфеля на 2013 год можно в Управлении Пенсионного фонда в 
г.Железногорске по адресу: ул. Октябрьская, 41, 3 этаж. Получить консультации по 
данной теме можно также по телефонам: 75-69-91.

упФр в г.железногорске 
красноярского края

до 31 декабря есть 
Возможность определиться, 

кто бУдет УпраВлять 
Вашими пенсионнЫми 

накоплениями В 2013 ГодУ
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[ловушка для мошенников]

А ну-кА, 
обмАни 

В Уголовный кодекс хотят ввести 
отдельное наказание за аферы чиновников 
и детально прописать новые виды 
мошенничества.

В
ерховный суд россии предложил конкретизировать 
виды мошенничества в уголовном кодексе, разрабо-
тав соответствующий законопроект. Планируется де-
тально прописать новые виды мошенничества. Среди 

обсуждаемых идей - ввести отдельное наказание за аферы 
чиновников, прописать признаки финансовых пирамид и стро-
же наказывать за обман, когда человек остался без жилья.

комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству создал специаль-
ную рабочую группу, которая будет дорабатывать проект по-
правок в уголовный кодекс, детализирующий понятие мошен-
ничества. Пока в проекте значатся шесть новых статей для 
аферистов. однако в среде правоведов уже возникли жаркие 
споры, что оттуда лучше убрать, что добавить.

документ уже принят в первом чтении, но в таком виде его 
не оставят. Среди ключевых предложений - урезать возмож-
ности правоохранительных органов на возбуждение подоб-
ных дел по собственному желанию. в большинстве случаев 
начать расследование можно будет только по заявлению 
потерпевшего. исключения могут составлять случаи, когда 
в качестве потерпевших оказываются государственные или 
муниципальные организации. 

неожиданное предложение в ходе обсуждения проекта 
поступило от мвд россии: ударить законом по нечистым на 
руку чиновникам. мвд россии готовит поправки, касающиеся 
мошеннических действий чиновников. Подразумевается, что 
под такую статью будут попадать столоначальники, у которых 
бюджетные средства растекаются неизвестно куда. впрочем, 
пока в самом ведомстве еще идет обсуждение идеи.

еще одно предложение, прозвучавшее во время обсуж-
дения проекта, - ввести наказание за создание финансовой 
пирамиды, заодно подробно прописать, что это такое. По-
добный проект разрабатывается в министерстве финансов. 
многие правоведы считают, что в нынешнем проекте было 
бы логично рассмотреть подготовленные наработки. Также 
планируется повысить планки крупного и особо крупного раз-
меров причиненного ущерба, от которых зависит наказание. 
Сейчас в уголовном кодексе крупным ущерб признается, 
если стоимость похищенного составила не менее 250 тысяч 
рублей, а особо крупным - не менее 1 миллиона. Теперь эти 
критерии предлагается увеличить до 1,5 миллиона и 6 мил-
лионов рублей соответственно. кроме того, проектом вво-
дится новый квалифицирующий признак - лишение человека 
жилья путем мошеннических действий. 

[меценаТам в Помощь]

культурА 
требует жертв

Добрые дела в России надо сделать 
выгодными. В Госдуму внесен законопроект, 
предлагающий освободить расходы              
на благотворительность от налогов.   
Правда, касается инициатива только сферы 
культуры.

Р
ечь идет о том, чтобы не взимать сборы с пожертвова-
ний, размер которых не превышает одного процента от 
налогооблагаемой прибыли. Сейчас компания, имеющая 
доход, к примеру, в пять миллионов рублей в год, при 

любом раскладе платит в качестве налога на прибыль 20 про-
центов, то есть один миллион рублей. если законопроект при-
мут, налогом будет облагаться сумма в 4,95 миллиона рублей, 
значит, заплатить придется 990 тысяч. один процент - 50 тысяч 
рублей, потраченных на благотворительность, - при начислении 
налога учитываться не будет.

на таких условиях меценаты смогут помогать государствен-
ным и муниципальным учреждениям культуры. для самих благо-
творителей предлагают придумать систему наград и поощрений 
вплоть до вручения госнаград и присуждения почетных званий. 
Тем же, кому они будут оказывать помощь, хотят сделать посла-
бление, разрешив не платить налог за полученное от благотво-
рителей имущество.

авторы инициативы - члены комитета нижней палаты парла-
мента по культуре мария максакова-игенбергс, Станислав Гово-
рухин, иосиф кобзон и вице-спикер палаты людмила швецова 
- надеются, что все эти меры помогут создать условия для раз-
вития меценатской деятельности в россии и привлечь «капитал 
имущих» к сохранению культурных ценностей.

При этом эксперты замечают, что такая норма все равно имеет 
смысл - надо хотя бы с чего-то начинать. в 1995 году был принят 
закон, касающийся работы благотворительных фондов. а летом 
2011-го в налоговый кодекс внесли поправки, которые освобо-
дили от налога на прибыль доходы некоммерческих организаций 
в виде оказанных им безвозмездных работ и услуг. в остальном 
у нас сплошные пробелы. Поэтому пока благотворительность - 
дело невыгодное и не особо популярное.

впрочем, дело не только в налогах. организации, которые 
получают пожертвования, не всегда добросовестно расходуют 
эти средства. кроме того, под благотворительной деятельно-
стью часто маскируются коррупционные схемы. За этой сферой 
слишком слаб контроль.

в то же время в россии есть люди, которые хотят помогать, 
но многие сомневаются, что деньги, переданные в какой-нибудь 
фонд, действительно дойдут до тех, кто нуждается в помощи. 
Поэтому в законе должна быть предусмотрена возможность 
оказывать адресную поддержку и при этом пользоваться нало-
говыми льготами. 

[недеТСкие Проблемы]

Гонки 
с мАлышАми 

Водителей предлагается штрафовать          
за перевозку маленьких пассажиров             
без детских кресел на сумму, эквивалентную 
стоимости этих удерживающих устройств.

П
редСТавиТели высшего руководства Гибдд считают, 
что рост числа погибших детей на дорогах непосред-
ственно связан с тем, что большинство взрослых иг-
норируют правила дорожного движения и не думают о 

безопасности своих сыновей и дочерей - не используют детские 
удерживающие устройства, нарушают при этом скоростной ре-
жим, выезжают на полосу встречного движения. многие просто 
не понимают, что автокресло спасет жизнь их малышам, и не со-
бираются его приобретать. Тем временем, по данным всемирной 
организации здравоохранения, использование удерживающих 
устройств снижает смертность среди детей-пассажиров на 54 
процента, а риск получения травм - на 70 процентов.

чтобы обязать родителей приобрести детское кресло, необхо-
димо штрафы за перевозку без такого удерживающего устрой-
ства сделать соразмерными его стоимости. но главная проблема 
- это уровень просвещения детей по правилам дорожного дви-
жения. Сейчас на это дело в школах отводится один час в год, 
и его однозначно не хватает. даже выучив правила, ребенок не 
всегда понимает, как их применять на дороге. 

[биТва За Права]

штрАфнАя 
ПокуПкА 

Верховный суд уточнил расплату за обман 
потребителя. Он разобрался с делом 
покупательницы и частного предпринимателя, 
который изготавливал и продавал кухонную 
мебель.

С
иТуация, с которой столкнулась жительница воронежа, 
самая стандартная, в нее попадают очень многие. Женщи-
на заказала кухонный гарнитур, заплатила деньги и стала 
ждать, когда мебельная мечта станет реальностью у нее 

дома. не дождалась ни мебели, ни денег, ни извинений. Тогда 
гражданка пошла в суд. в подобных делах суды встают на сторону 
пострадавших. но часто остается нерешенным вопрос, сколько и 
кому должен заплатить недобросовестный получатель денег. 

Женщина попросила взыскать с частного предпринимателя не-
устойку за нарушенный срок договора. кроме этого, потребовала 
заплатить убытки, деньги за нарушение сроков удовлетворения 
ее требований, штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
требований потребителя и уменьшить цену уже выполненной ра-
боты. Требования совершенно законные.

районный суд с иском гражданки согласился и присудил запла-
тить ей весьма приличную сумму. убыток за невыполненный за-
каз - 45530 рублей. Почти такую же неустойку, моральный вред и 
штраф за несоблюдение в добровольном порядке требования по-
требителя - чуть больший, чем цена невыполненного заказа. По-
лучилось всего 161732 рубля. областной же суд такую математику 
не одобрил. штраф за несоблюдение в добровольном порядке тре-
бований потребителя вообще отменил. однако недобросовестный 
предприниматель не успел порадоваться. Суд решил эту сумму у 
него все равно отнять, но передать ее в пользу государства, точ-
нее, в местный бюджет.

Предприниматель обратился в верховный суд. и вот какие расче-
ты посчитала законными Судебная коллегия по гражданским делам. 
в законе «о защите прав потребителей» сказано, что в подобных 
случаях суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 
импортера и прочее) за несоблюдение в добровольном порядке 
требований потребителя 50 процентов от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя. а согласно бюджетному кодексу этот 
штраф по общему правилу зачисляется в бюджет муниципального 
образования по месту нахождения суда, который вынес решение о 
штрафе. При этом, подчеркнул верховный суд, эти нормы права не 
дают судам полномочий по собственному усмотрению определять 
размер штрафа и его получателя. Поэтому верховный суд изменил 
решение областного суда в части штрафа. он оказался небольшой 
- 30265 рублей - и пошел в местный бюджет.

напрашивается вывод, что покупателям, конечно же, нужно су-
диться с теми, кто их обманул. но рассчитывать на большую ком-
пенсацию вряд ли стоит. деньги свои человек, безусловно, вернет, 
но сверх потраченного получит не очень много. другая ситуация 
с теми, кто обманывает. у них деньги по любому заберут. кстати, 
попытки затянуть расставание с наличными - самый плохой вари-
ант. ведь каждый день просрочки будет увеличивать сумму долга. 
Так что лучше честно выполнять обязательства перед гражданами. 
иное окажется дороже.

В Госдуму внесен законопроект                   
об ужесточении наказания за стрельбу        
из оружия в населенных пунктах                  
с нарушением установленных правил.

Т
ак ПарламенТарии отреагировали на скандалы со сва-
дебными гуляньями в центре москвы, участники кото-
рых стреляли из травматического оружия, и на стрельбу 
(опять же из травматики) в торговом центре около киев-

ского вокзала. 
мизерные наказания за хулиганство с использованием оружия 

- штраф две тысячи рублей и административный арест - это из-
девательство над правопорядком и здравым смыслом, считают 
авторы законопроекта. Поэтому предлагают увеличить эту сум-
му до 50 тысяч руб. и ввести 15-суточный административный 
арест. обязательно изъять не только разрешение на оружие, 

но и сам ствол. кроме того, ввести 
лишение права на приобретение, 
хранение и ношение оружия на срок 
от 5 до 7 лет. а если любители по-
стрелять сделали это в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения, то штраф увеличивается 
до 150 тысяч. но только при усло-
вии, что никто не пострадал. Тогда 
это уже уголовное преступление, и 
речь будет идти о лишении свобо-
ды на длительные сроки. даже если 
человек просто пострелял в воздух 
из той же травматики, например на 

свадьбе, он все равно должен быть наказан, ведь это социаль-
но опасное действие. 

к идее законопроекта об ужесточении наказания положитель-
но отнеслись более половины россиян. некоторые считают, что в 
случаях, когда оружие применялось так, как на недавней свадь-
бе в центре москвы, нужно наказывать именно по уголовному 
кодексу - вводить реальный срок. 

Сегодня на руках у наших граждан около 3 миллионов трав-
матических стволов. один из инициаторов легальной продажи 
короткоствольного оружия выступил за изъятие всей находя-
щейся на руках у россиян травматики «как оружия безответ-
ственного плана».

[раЗоруЖение]

отстрелялись 

Россия находится 
на девятом месте в 
мире по количеству 
вооруженного наро-
да: у нас каждый де-
сятый владеет ру-
жьем или пистоле-
том. Число выданных 
лицензий с 2000 года 
до настоящего вре-
мени выросло почти 
в два раза.

Подготовила Елена НАУМОВА
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[Анонс]

СпОРтКОмплеКС «АРеНА. СевеР»
ЧудеСА в НОвОГОдНюю НОЧь
8 и 9 деКАБРЯ
Профессиональный спектакль «Чудеса в новогоднюю ночь» 

поставлен известным хореографом Ильей Авербухом. Главные 
роли исполнят чемпион олимпийских игр Алексей Ягудин, чем-
пионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также другие 
титулованные фигуристы.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах сК «Аре-
на. север». Дополнительная информация по тел. (391) 205-05-
33, Мария Маркова.

[КАленДАрь соБыТИй]

музыКАльНый теАтР
пРАздНиЧНый мужСКОй хОР дАНилОвА мОНАСтыРЯ
12 НОЯБРЯ, понедельник, 19.00
Хор Московского Данилова монастыря существует с 1994 

года. В его составе 16 профессиональных певцов – выпускни-
ков Московской государственной консерватории, российской 
академии музыки имени Гнесиных, Академии хорового ис-
кусства имени А.В.свешникова, имеющих высшее вокально-
хоровое образование. 

Хор постоянно принимает участие в богослужениях по суббот-
ним и воскресным дням, а также в торжественных праздничных 
богослужениях во главе со святейшим Патриархом Московским 
и всея руси Кириллом, имеет большой опыт работы на крупных 
концертных площадках Москвы и Московской области. 

В репертуаре хора – песнопения великих и двунадесятых 
праздников, части Всенощного бдения и Божественной литур-
гии, песнопения Великого поста, рождества Христова и святой 
Пасхи, канты, колядки, духовные стихи, российские военные и 
исторические песни и гимны, а также романсы, вальсы, народ-
ные песни и песни современных авторов, русская и зарубеж-
ная классическая музыка. 

руководит Праздничным мужским хором Московского Данило-
ва монастыря регент Георгий сафонов – выпускник российской 
академии музыки имени Гнесиных, лауреат 1-го Всероссийского 
конкурса дирижеров.

Цена билетов: от 600 до 1200 руб. Кассы: ДК «Комбайнострои-
тель», кассы «Красбилет» в Доме быта, ТК «Квант», ТЦ «Красноя-
рье», ТрК «Июнь», ТК «сибирский городок».

БАР «LOFT»
евГеНий мАРГулиС
12 НОЯБРЯ, понедельник, 21.00
За практически полувековую музыкальную карьеру евгений 

Маргулис успел побыть участником 8 культовых групп («Ма-
шина времени», «Воскресенье», «Аракс», аккомпанирующий 
состав Юрия Антонова «Аэробус», «наутилус», «Шанхай»), по-
содействовать расширению их дискографии, а также записать 
свои сольные альбомы. И если евгений Шулимович не король 
рок-н-ролла, то точно его гуру. 

на публике появляется редко и еще реже радует ее своими 
концертами. Как говорят организаторы, все его концерты пропи-
таны хипповым духом. сидящие на подкорке у целого поколения 
«Шанхай-блюз», «Мой друг», «Когда ты уйдешь», «Земляничные 
поляны», «старые песни» заставляют всех снова и снова по-
гружаться во времена цветов, юности и расклешенных джин-
сов, времена искренности и веры в победу Добра. Эти песни 
не имеют возраста и срока давности – они прошли испытания 
эпохой и по-прежнему любимы многими из нас. неподражае-
мый голосовой тембр и заряжающие позитивным настроением 
тексты – это все о программе «лучше всех играет блюз». 

Цена билетов: от 700 руб. Место за столом – от 1000 до 
2000 руб.

КлуБ «EURO»
«LOOPER»
10 НОЯБРЯ, суббота, 17.00.
Два танцпола, два музыкальных настроения, два поколения 

артистов...
Те, кто застал расцвет танцевальной культуры 90-2000-х го-

дов, тонко чувствуют парадоксы дня сегодняшнего. есть вещи, 
ценности и энергии приходящие-уходящие, а есть вечные!

«Все новое - это хорошо забытое старое», «Петля времени, 
или назад в будущее» - вот лозунги грядущего мероприятия. 
Только в эту ночь самая передовая танцевальная электрон-
ная музыка прошлого и нынешнего десятилетия от пионеров и 
классиков, а также их молодых целеустремленных собратьев-
коллег по команде, по игре.

Цена билетов: от 400 рублей, по флаеру - 150 рублей, депо-
зитный вход - 750 рублей.

БлАГОдАРим зА СОтРудНиЧеСтвО КОллеКтив 
железНОГОРСКОГО теРРитОРиАльНОГО ОтделА зАГС 

и лиЧНО зАведуюЩую тАтьЯНу пидСтРелу.

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

железНОГОРСК

ЦГБ им. м.ГОРьКОГО
9 НОЯБРЯ Вечер-встреча с туристами Железногорска 

«Маршруты 2012». 
Абонемент отраслевой литературы. 18.30 

ЦГдБ им. А.ГАйдАРА
В «Галерее Талантов» открылась выставка «Изображение и 

фантазия», на которой представлены работы из пластилина, 
сделанные руками детей и взрослых. на выставке много  работ 
на исторические темы. Зрители  имеют возможность посмотреть 
на скульптурный древнерусский город, полюбоваться изобра-
жением русских воинов и боевых коней. Также представлены 
изящные, необычные  картины  из  пластилина.    

Для посетителей выставка открыта весь ноябрь. работы от 
горожан принимаются до 12 ноЯБрЯ. 

Мастер-классы по художественной скульптуре состоятся 11 и 
18 ноября в 12.00. справки по телефону 72-38-35.

теАтР КуКОл «зОлОтОй КлюЧиК»
11 НОЯБРЯ открытие недели «Театр и дети». Бурятский ре-

спубликанский театр кукол «Ульгэр» представляет спектакль 
«Котенок по имени Гав». 10.30, 12.30, 16.00.

музейНО-выСтАвОЧНый ЦеНтР
8 и 9 НОЯБРЯ открытие выставки «По следу мамонта». на-

чало в 15.00.
работа экспозиций: «Творенье рук - душевный дар» (персональ-

ная выставка л.К. Казанцевой, вышивка, г. Железногорск), «Кар-
тины, написанные сердцем» (живопись, памяти Б.А.Головкина), 
«синекдоха скульптуры» (персональная выставка Г.В.Франгуляна,  
скульптура, живопись, графика, г.Москва), «недаром помнит вся 
россия…» (к 200-летию Бородинского сражения), «Мы — сла-
вяне!» (предметы быта и домашнего убранства, традиционная 
славянская вышивка и ткачество, элементы народной мужской и 
женской одежды, обереги, резьба по кости). 

справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. 
e-mail: museum.kr26@mail.ru 

1 НОЯБРЯ 
рыЧАГоВ евгений Генна-
дьевич
ГАМЗА любовь Алексан-
дровна

БАШТАненКо Максим Ан-
дреевич
сКоВороДКо Анна Влади-
мировна

сТроГАноВ николай Ген-
надьевич
ЧИсТЯКоВА Клавдия Алек-
сандровна 

ФеДоТКо Константин Ива-
нович
еГороВА ольга Викторовна

КУШнИр Виталий Вале-
рьевич
сТеПИнА оксана Генна-
дьевна

ЦоЦорИн Вадим Викто-
рович
МИлееВА Валерия Геор-
гиевна

БАДМАеВ Владимир Алек-
сандрович
ПеТУХоВА нина Владими-
ровна

 2 НОЯБРЯ
лосКУТоВ роман Алексан-
дрович
сАВИнсКАЯ екатерина ни-
колаевна

ШелКУноВ сергей Алек-
сандрович
КУТАеВА Татьяна серге-
евна

ЧИЧУрИн Андрей евгенье-
вич
лАПТеВА Алена Игоревна

дочери елизАветА и 
АлеНА

У ПеТУнИныХ Игоря Вла-
димировича и Юлии Бори-
совны

Сын АлеКСей 
У КУроХТИныХ Владимира 

Ильича и елены Петровны
Сын тихОН
У ФеДЯеВыХ станислава 

Игоревича и Алены Алексан-
дровны

Сын тимуР
У АБДУльМИноВыХ Иль-

дара Борисовича и евгении 
Александровны

Сын СтепАН
У ЗАБроДИнА сергея Ми-

хайловича и БИрЮлИной 
Анастасии Александровны

Сын ивАН
У еЖелЯ Александра Бо-

рисовича и КУДрЯШоВой 
елены  николаевны

дочь веРОНиКА
У МоХоВА евгения Андре-

евича и ероХИной светланы 
Михайловны

Сын АНдРей
У ПроКоФьеВыХ евге-

ния николаевича и елены 
олеговны

Сын НиКитА
У рУЗМАноВыХ Арте-

ма Юрьевича и екатерины 
Юрьевны

Сын Александр
У БАрАноВыХ Дмитрия 

Александровича и ольги сер-
геевны

дочь вАлеНтиНА
У ЗУлИныХ степана Алек-

сеевича и любови Ивановны
дочь милАНА
У леТУноВыХ евгения 

Дмитриевича и Ирины Эду-
ардовны

Сын АНАтОлий
У ГоДоВнИКоВА сергея 

Геннадьевича и АВлАсКо 
светланы николаевны

Сын пАвел
У сАрАФАннИКоВыХ Ми-

хаила сергеевича и Ангелины 
Алексеевны

Сын мАКАР
У ЗенИныХ Дмитрия Ми-

хайловича и елены Генна-
дьевны

дочь КиРА
У КАсИМоВыХ евгения 

Валентиновича и Кристины 
николаевны

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 НОЯБРЯ пЯтНиЦА

8.00 Мч. нестора солунского. Прмч. сер-
гия. Прп. нестора летописца, Печерского, 
в Ближних пещерах. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

10 НОЯБРЯ СуББОтА
8.00 Вмц. Параскевы, нареченной Пятница. 
Прп. Иова, игумена Почаевского. свт. Дими-
трия, митр. ростовского. литургия.
17.00 Всенощное бдение.

11 НОЯБРЯ вОСКРеСеНье
8.00 неделя 23-я по Пятидесятнице. Прмц. 
Анастасии римляныни. Прп. Аврамия за-
творника и блж. Марии, племянницы его. 
литургия.
16.00 Акафист Богородице.

14 НОЯБРЯ СРедА
17.00 Вечернее богослужение.

15 НОЯБРЯ ЧетвеРГ
8.00 Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 
сщмчч. Константина и Анании пресвите-
ров. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
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Известному 
железногорскому 
живописцу Борису 
Головкину посвящена 
выставка «Картины, 
написанные сердцем», 
открывшаяся               
в Музейно-выставочном 
центре.

П
ерсональный вернисаж 
организован городским 
музеем не случайно. Дело 
в том, что в декабре Бори-

су алексеевичу исполнилось бы 75 
лет, а в минувшем августе родные 
и знакомые отметили десятилетие 
со дня смерти художника.

Уроженец Ивановской обла-
сти Борис Головкин приехал в 
Красноярск-26 в первые годы его 
строительства вместе с верной су-
пругой Тамарой Федоровной. Зна-
комы они были с восемнадцати лет. 
Благодаря жене Борис алексеевич 
смог успешно отучиться на отде-

лении живописи заочного народ-
ного университета искусств имени 
Крупской. Какие у студента деньги? 
Каждый семестр надо было тратить 
около 300 рублей на кисти, краски, 
холсты. Тамара Федоровна, как бы 
тяжело ни было материально, шла 
на такие расходы. Понимала: талант-
ливый муж непременно должен по-
лучить образование. 

И жена, и сестра художника Фаи-
на алексеевна, и сын алексей Бори-
сович, пошедший по стопам своего 
отца, на презентации выставки рас-
сказывали, как увлеченно Головкин 
работал над картинами. Мог встать 
в три часа ночи и, склонившись над 
мольбертом, завершать или продол-
жать начатое полотно. он использо-
вал любую возможность, чтобы вы-
рваться на этюды, с удовольствием 
обходил и объезжал окрестности 
Железногорска. 

Постоянным местом работы Го-
ловкина была художественная ма-

стерская, но там ему в основном 
приходилось заниматься прозаи-
ческими заказами сторонних ор-
ганизаций: штамповать таблички, 
оформлять различные информаци-
онные щиты. Или, например, копи-
ровать портреты членов Политбюро, 
которые затем проносились демон-
странтами в дни празднования крас-
ных дат календаря. назначенный на 
должность руководителя мастерской 
сергей Добролюбов (теперь глав-
ный архитектор города) вспомина-
ет: зайдя как-то поздним вечером в 
кабинет Головкина, увидел того ра-
ботающим над очередным полот-
ном. Добролюбов и не подозревал, 
что его скромный коллега настоль-
ко талантлив. но был еще больше 
удивлен, когда из-за шкафа Борис 
алексеевич выдвинул с десяток, а то 
и более подрамников с законченны-
ми картинами. Это было изумитель-
ное, радующее глаз зрелище – пей-
зажи искрились, краски восхищали 
свежестью.

- он писал не только маслом, лю-
бил рисовать акварелью, - расска-
зывал на открытии выставки сергей 
николаевич. - а это особый творче-
ский подход, который характерен 
для лиричных, поэтических душ.

И в самом деле, в каждом полот-
не угадывается тонкая натура авто-
ра. его произведения сегодня мож-
но встретить повсюду – в офисах и 
больницах, учреждениях культуры, 
в кабинетах чиновников, холлах ад-
министративных зданий. несколько 
десятков картин подарены музею 
супругой художника, они-то и со-
ставили основу экспозиции. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

Л
ИцейсКой лиге КВн Желез-
ногорска уже 11 лет, точнее, 
сезонов. Ярко отметив свое 
десятилетие, она неожиданно 

отправилась на покой - ее бессменный 
директор Татьяна Кокоулина отошла от 
дел по случаю появления на свет доче-
ри Вероники.

- Меня должны были сменить на этом 
посту Эдик Таратонов и Костя Зотин, 
- объясняет экс-руководитель, - но у 
парней просто не хватило времени и 
сил. Ведь они как раз в это время по-
корили сначала КВн-азию, потом пре-
мьерку, а затем отправились к самому 
- к Маслякову!

целый сезон 2010-2011 годов о ли-
цейской лиге в городе не было ни слу-

ху, ни духу. Злые языки утверждали, 
что Кокоулина больше не вернется, а 
кроме нее, мол, никто за такое беспо-
койное и хлопотное дело не возьмется. 
но КВн – это диагноз, и так просто от 
него не избавиться. спустя четыре ме-
сяца после рождения ребенка Татьяна 
Кокоулина… возвратилась, да не одна, 
а с новым директором лицейской лиги 
еленой Юдиной. нынешнего руководи-
теля те, кто имеют к железногорскому 
КВн хоть какое-то отношение, знают 
очень хорошо. елена несколько по-
следних лет вела игры в паре с Пав-
лом Пилипенко.

Железногорская лига больше не со-
бирается, как раньше, одиноко дрей-
фовать. Теперь у нее появился надеж-
ный покровитель и организатор в одном 
лице - МКУ «Молодежный центр».

- они готовы нам помогать во всем, 
- рассказывает елена, - предоставлять 
площадки для репетиций команд, по-
могать финансово, давать в аренду ап-
паратуру. Вместе мы хотим создать вы-
ездную школу КВн. 

Итак, если у вас уже есть команда или 
вы только намереваетесь ее собрать – 
поспешите. Заявки на участие в играх 
лицейской лиги сезона 2012-2013 годов 
принимаются до 18 ноября по адресу: 
you_leon@mail.ru или по телефону еле-
ны Юдиной: 8-913-558-56-71. 

У команды, которая пройдет в фи-
нал, появится прекрасная возможность 
отправиться повышать свой уровень в 
«КВн на енисее», причем без вступи-
тельного взноса. а там и до Высшей 
лиги недалеко! 

Первая игра железногорской лицей-
ской лиги намечена на 2 декабря. Место 
проведения – центр досуга.

Маргарита СОСЕДОВА 

Д
ейсТВИе оперетты раз-
ворачивается у подно-
жия старого замка на 
берегу Дуная. Когда-то 

эти земли принадлежали роду 
баронов Баринкай, теперь же 
на заливных лугах аристокра-
тической фамилии пасутся сви-
ньи торговца Зупана. однажды в 
этих же местах останавливается 
цыганский табор. суеверный и 
трусливый Зупан пытается про-
гнать непрошеных гостей, но тут 
сам сандр Баринкай вступается 
за цыган и становится их пред-
водителем…

режиссер спектакля, выпуск-
ник раТИ (ГИТИс) антон лобо-
даев решил своеобразно обы-
грать длинную увертюру Штрау-
са. За полупрозрачным, увитым 
стеблями плюща полотном за-
навеса под музыку вступления 
перед зрителями развернулись 
картины из далекого прошло-
го героев. Вот юный Баринкай 
прогуливается в сопровождении 
нянюшки. озорного и смелого 
сандра еще в детстве манили 
приключения, он сбегает из-под 
опеки воспитательницы и встре-
чается с девочкой-цыганкой. У 
отпрыска аристократов и доче-
ри бродяг завязывается друж-
ба. однако взрослые не так не-
посредственны - юных сандра и 
саффи разлучают. Эта неболь-
шая зарисовка не только облег-
чает восприятие увертюры, но и 
несет конкретную смысловую на-
грузку – становится иллюстраци-

ей тех притягательных воспоми-
наний, которые влекут Баринкая 
в родные края.

сложнейший музыкально-
драматический материал «цы-
ганского барона» стал опреде-
ляющей мастерства артистов 
Театра оперетты. Заметно вы-
росший в профессии Иван слуц-
кий (сандр Баринкай) сегодня 
уже подлинный герой, способ-
ный услаждать слух и пленять 
сердца. Драматически страстная 
елена Вырезкова создала образ 
пламенной и завораживающе 
прекрасной саффи. Магическая 
сила исходит от Чипры (Вера 
алексеева). актриса подняла 
свою роль на такой уровень, что 
кажется, будто все происходя-
щее на сцене вызвано колдов-
ством вещей цыганки. Комичная 
парочка Зупан (сергей Китаев) и 
Карнеро (Борис Тимофеев) при-
тягивала особое внимание. Инте-
ресно, что для этой постановки 
обоим артистам пришлось сме-
нить привычное амплуа. Преды-
дущие режиссеры видели Бори-
са Тимофеева исключительно в 
роли Зупана. но антон лободаев 
сразу же отказался от предска-
зуемой расстановки сил – и не 
прогадал! Комиссар нравствен-
ности в исполнении Тимофеева 
не только ограничен и трусоват, 
но и так жалок и даже мил в сво-
их заблуждениях. а седой, одна-
ко совершенно бодрый свиновод 
Зупан в интерпретации сергея 
Китаева привнес в постановку 

динамику и энергию. Впервые 
за многие годы у зрителей по-
явилась возможность услышать 
чудесное сопрано алены Иван-
цовой. роль арсены позволи-
ла актрисе по-новому раскрыть 
свой талант. 

романтичная история цыган-
ской страсти предполагает эф-
фектную сценографию. над раз-
валинами замка Баринкаев рас-
кинулось звездное небо, полная 
луна светит сквозь туманную дым-
ку, ягодно-космический свет жар-
кой южной ночи лежит на всем. не 
обошли постановщики вниманием 
и детали. Эмблема любви - алая 
роза - связующей нитью прошла 
через весь спектакль, играя в ру-
ках героев, артистов балета, хора. 
Постановку выгодно отличает на-
личие множества красочных ба-
летных номеров. свинки, карты, 
дамы-куклы эпохи рококо – за 
время спектакля танцоры семь 
раз меняли костюмы. Интересная 

хореография и мощные массовые 
хоровые сцены смотрелись бога-
то и ярко.

- Классического «цыганско-
го барона» я видел много раз, 
- поделился впечатлениями по-
сле премьеры депутат анатолий 
новаковский. - нынешняя ре-
жиссерская трактовка запомни-
лась мне интересными компо-
зиционными решениями, новы-
ми лицами на сцене, отличными 
костюмами героев - видно, что 
наряды шились именно для этой 
постановки, а не взяты из закро-
мов театра.

руководитель управления 
культуры Галина Тихолаз также 
отметила свежесть и новатор-
ские идеи. По мнению Галины 
анатольевны, в этом спектакле 
театру удалось избавиться от 
«нафталинового запаха», обычно 
присущего классическим произ-
ведениям.

Ксения ЗЮЗИНА

[После ПреМьеры]

«Цыганский барон»: избавились от нафталина
55-й юбилейный год в железногорском Театре 
оперетты начался на редкость бравурно          
и оживленно, allegro, как выразились бы 
музыканты. Премьера сезона - «Цыганский 
барон» Иоганна Штрауса - проложила новый 
фарватер творческого движения театра. 
Поклонники отметили, что такого количества 
молодежи на сцене, тем более в классическом 
спектакле, не было уже много лет.

[Мы ПроДолЖаеМ КВн]

на пути к Маслякову
Железногорск славен своими 
квнщиками. Маленький 
сибирский город подарил 
благодарному зрителю 
резидентов «Камеди клаб» 
Андрея Шелкова и Андрея 
Минина (группа USB), 
команду «Решающее 
направление», которая 
сегодня защищает честь 
родного института 
пожарной безопасности уже 
в столице, участников 
сборной команды 
Красноярского края «Плохая 
компания» Эдуарда 
Таратонова, Сергея 
Новикова и Константина 
Зотина, успешно 
«выстреливших» этой осенью 
в Высшей лиге. Этот список 
можно продолжать. 
Железногорская Лицейская 
лига КВН вновь в поиске 
самых находчивых и веселых 
ребят и девчонок.

[на ВернИсаЖе]

Жил-был худоЖник один
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Галина ПЕТРОВА

Пришел ноябрь — сентябрев 
внук, октябрев сын, зиме 
родной батюшка. Утренние 
заморозки сковывают 
ледяной коркой водоемы. 
Ноябрь зиме дорожку торит. 
Это самое темное время 
года: рассветает поздно, 
темнеет рано. Недаром         
в народе про одиннадцатый 
месяц говорят: «В ноябре 
рассвет с сумерками посреди 
дня встречается».

АльпинАрий: 
крАсиво, 

модно, просто
Альпийская горка - это каменистый садик, 
разбитый на небольшом возвышении. Создать 
ее на дачном участке своими руками может 
каждый.

О
чень важно при выборе места расположения горки учи-
тывать степень освещенности участка. Он должен быть с 
уклоном на юго-запад или юго-восток. Растения, высажен-
ные на альпийской горке, которая сформирована по такому 

принципу, будут чувствовать себя достаточно комфортно.
на участке, где планируется разбить альпийскую горку, удаляют 

все сорняки и снимают плодородный слой на глубину 25 см. Затем 
образовавшееся углубление заполняют дренажным материалом - 
щебнем, шлаком или битым кирпичом слоем 10 см. Это необходи-
мо сделать, так как все растения на альпийской горке не переносят 
застоя влаги. Дренаж хорошо трамбуют и проливают водой. Так 
поступают с каждым новым уложенным слоем.

Из почвы, извлеченной при закладке горки, тщательным образом 
выбирают сорняки, добавляют минеральные удобрения, перемеши-
вают с песком и перегноем (торфом), взятыми в равных пропорциях. 
Затем приступают к разметке участка. на места, где будут уложены 
камни, кладут полиэтилен с вырезанными отверстиями для стока 
воды. Такая пленка также будет сдерживать рост сорняков.

Для создания альпинария подойдут любые имеющиеся у вас кам-
ни. Центром композиции должен стать большой красивый валун, 
который укладывают в основание горки. Под него засыпают щебень, 
а сам камень зарывают в землю на треть. Рядом с ним располагают 
камни средних размеров, а к краям горки более мелкие. Располо-
жение элементов должно быть свободным и естественным. Землю 
вокруг каждого камня при укладке необходимо утрамбовать. Так по-
ступают с первым и каждым последующим слоем альпийской горки. 
Затем между камнями засыпают подготовленную ранее земляную 
смесь. Вот и все! Можно приступать к выбору растений

Мульчирование 
почвы - один         
из важнейших 
агротехнических 
приемов на садовом 
и огородном 
участке. Суть его 
сводится к тому, 
что поверхность 
овощной грядки или 
приствольного круга 
покрывается 
довольно толстым 
слоем органики. 
Разумеется, можно 
сочетать при этом 
различные природные 
и искусственные 
материалы.

И 
Все же при вели-
ком множестве важ-
ных преимуществ, 
которыми обладает 

мульча по сравнению с тра-
диционной российской начи-
сто выполотой и разрыхленной 
грядкой, очень важно выбрать 
именно тот вид материала, ко-
торый лучше всего подходит 
для нужной вам цели.

• Мульча из природного 
материала, если ее положить 
достаточно толстым слоем, 
быстро подавит рост однолет-
них сорняков. но, прежде чем 
класть такую мульчу на почву, 
необходимо тщательно вы-
полоть с корнями все много-
летние сорняки. В противном 
случае они в благоприятных 
условиях будут расти так же 
пышно, как и культурные рас-
тения.

• Другой способ быстро 
расправиться с многолетними 
сорняками — накрыть землю 
черной пленкой с отверстия-
ми, а сверху положить муль-
чу из природного материала. 
Отверстия в пленке нужны для 
того, чтобы первый же силь-
ный дождь не смыл лежащую 
поверх пленки мульчу.

ДЕлАйТЕ сВОй 
ВыбОР

А теперь давайте рассмо-
трим полезные свойства раз-
личных видов мульчи, чтобы 
лучше ее использовать на сво-
ем участке.

• навоз. Хорошо перепре-
вший навоз постепенно сме-
шивается с почвой и удобряет 
ее. Даже не полностью пере-
превший навоз (но ни в коем 
случае не свежий!) служит пре-
красной мульчей. А свежий 
навоз перед употреблением 
необходимо выдерживать не 
менее трех месяцев.

• сборный компост. Он со-
стоит из всевозможных расти-
тельных остатков (скошенной 
травы, сорняков, увядших цве-
тов), а также пищевых отходов, 
собираемых в кучу для пере-
гнивания в течение несколь-
ких месяцев. Помимо свойств, 
присущих любой мульче, он 
обладает способностью обла-
гораживать почву, обогащая 
ее питательными вещества-
ми. его надо разбросать сло-
ем 3-5 см вокруг растений и 
вдоль рядков.

• Компост наряду с на-
возом является лучшим ор-
ганическим мульчирующим 
материалом, так как полезные 
микроорганизмы, находящиеся 
в нем, позволяют контролиро-
вать почвенные болезнетвор-
ные организмы. К тому же нет 
необходимости убирать такую 
мульчу в конце сезона — ком-
пост полностью перегниет. но 
необходимо обязательно сле-
дить, чтобы в компост не по-
пали растения, обработанные 
гербицидами.

• Хвойные иголки. Хвоя 
удобна, декоративна, прак-
тически бесплатна, облада-
ет высокой физиологической 
активностью. Такое покрытие 
не унесет ветер, оно хорошо 
держится на месте. но хвоя 
способствует подкислению 
почвы, поэтому ее не следу-
ет употреблять для мульчиро-
вания культур, которые плохо 
переносят повышенную кис-
лотность. Кстати, для приме-
нения хвои вовсе не нужно 
обрывать ее, можно вполне 
обойтись и опавшей, посколь-
ку она при этом не теряет сво-
их полезных свойств.

• Измельченные листья 
— подходящий утепляющий 
материал для корней боль-
шинства культур. Это богатый 
питательными веществами 
источник отличного перегноя. 
но листья желательно измель-
чать. если этого не сделать, 
они высохнут и разлетятся, а в 
дождливую погоду могут сле-
жаться и создать водонепро-
ницаемый слой, через который 
влага не пробьется к корням 
растений.

• Измельченная кора. Эта 
очень привлекательная на вид 
мульча годится как для деко-
рирования, так и собственно 
для мульчирования. Она очень 
долго сохраняется, подавля-
ет рост сорняков и со вре-
менем, по мере разложения, 
обогащает почву гумусом. ее 
желательно использовать для 
подавления сорняков вокруг 
многолетних пряных растений. 
Однако кора содержит мало 
питательных веществ и свя-
зывает находящийся в почве 

азот. Поэтому замульчирован-
ные корой растения нуждаются 
в азотной подкормке. следует 
также иметь в виду, что кора 
закисляет почву, и для боль-
шинства культур приходится 
дополнительно вносить из-
весть или золу.

• сорняки. если для мульчи-
рования не хватает раститель-
ных материалов, то для этих 
целей можно использовать 
растущие на участке сорняки 
— лопух, хвощ, подорожник, 
одуванчик, сныть и т.д. но 
при этом необходимо, чтобы 
они предварительно завяли 
и были хорошо измельчены. 
Такая мульча одновременно 
может служить и хорошей под-
кормкой. Очень эффективно 
добавление к мульче из сорня-
ков рубленой крапивы, отпуги-
вающей слизней, и валерианы, 
которая привлекает дождевых 
червей. Такая мульча хорошо 
сохраняет влагу, не дает расти 
сорнякам, разлагаясь, служит 
удобрением.

• солома. Она является 
очень хорошей мульчей, не-
смотря на то, что с ней можно 
легко занести семена сорня-
ков с полей. Особенно хороша 
она для мульчирования грядок 
с земляникой. Лучше всего 
класть солому слоем до 10 см. 
А если ее тщательно измель-
чить, то она будет отпугивать 
слизней и улиток. солома при 
перегнивании связывает нахо-
дящийся в почве азот, поэто-
му замульчированные соломой 
растения нуждаются в азотной 
подкормке.

ЭТи                     
нЕ ПЕРЕГниюТ

• черная полиэтиленовая 
пленка. Она хорошо согре-
вает почву и подавляет рост 

сорняков. ее можно положить 
на грядку за несколько не-
дель до посевов, чтобы про-
греть почву. Растения сажают 
через прорезанные в пленке 
отверстия. Это покрытие не-
обходимо прижимать по кра-
ям кирпичами или присыпать 
землей. ее нежелательно 
использовать для мульчиро-
вания почвы под кустарника-
ми, так как при этом их корни 
будут расти слишком близко 
от поверхности почвы. До-
вольно часто полиэтиленовую 
пленку используют в качестве 
подстилки под любую другую 
мульчу. Вместе с тем она не 
дает дышать земле, не про-
пускает воду.

• нетканый материал чер-
ного цвета. Он препятствует 
росту сорняков. Почва под 
ним дышит и не уплотняет-
ся. Иногда его употребляют 
как подстилку под другую 
мульчу.

• Гравий, галька, камни. 
Вокруг стволов деревьев 
или растений в горшках они 
не только декоративны, но и 
помогают сохранению влаги, 
однако неудобны на грядках, 
так как со временем «уходят» 
в землю, а через какое-то 
время в промежутках между 
ними появляются сорняки. 
Камни или слой гальки будут 
более эффективным сред-
ством против сорняков, если 
под них положить перфори-
рованную черную пленку. От-
верстия в пленке обеспечат 
попадание в почву дожде-
вой воды.

• Песок хорошо сохраняет 
влагу, сдерживает рост сор-
няков. но со временем он 
перемешивается с грунтом и 
для сохранения декоративно-
сти его приходится постоянно 
подсыпать.

• Если вы сажаете ранней весной, то надо подождать, пока 
почва прогреется, и только потом ее замульчировать.

• Осенью, наоборот, почву нужно мульчировать сразу по-
сле окончания посадки.

• На засушливых участках почву следует мульчировать 
как можно раньше, это поможет удержать снеговую и до-
ждевую воду.

• А на сильно увлажненных участках спешить с мульчиро-
ванием не стоит, чтобы почва как следует подсохла.

[нА ЗАМеТКу]

мульчА сделАет 
зА вАс многое

[ЛАнДшАфТный ДИЗАйн]
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Толстовка. Плаун. Зуд. Ильин. Арни. Автотурист. Суп. Стыд. Лавр. 
Бак. Атташе. Альба. Лохань. ЖЭК. Лье. Пьер. Южный. Яссы. Анис. 
“Адидас”.
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Подготовил Александр Жетмеков

Двадцатилетие со дня 
своего основания 
отметил                  
в воскресенье,             
4 ноября, 
общегородской турнир 
по мини-футболу 
среди ветеранов 
железногорского 
спорта.

Д
ва десятилетия на-
зад группа энтузиа-
стов во главе с Ни-
колаем савельевым, 

членом сборной города, ре-
шила обычным матчем отдать 
дань памяти ушедшим из жиз-
ни друзьям-футболистам. со-
брали две команды, пришли в 
спортзал. игра стала знаковой, 
понравилась спортсменам и на 
будущий год повторилась. Че-
рез несколько лет был изго-
товлен кубок – великолепная 
чаша в древнегреческом сти-
ле, на нержавеющей поверх-
ности которой год за годом 
стали появляться выгравиро-

ванные фамилии футболистов. 
Ничего не поделаешь – вре-
мя неумолимо отнимало все 
новые жизни. На турнир об-
ратили внимание и власти: 
оказывать помощь стало ру-
ководство Горно-химического 
комбината, и городская адми-
нистрация посчитала задумку 
интересной. У организаторов 
турнира появилась финансо-
вая поддержка.

Открывая Кубок памяти в 
«Октябре», поминальную мо-

литву по усопшим прочел отец 
сергий, духовник местного со-
бора Михаила архангела. По-
именно были названы семь-
десят ушедших в иной мир 
футболистов. Зажгли свечу, 
которая горела на протяжении 
всего турнира.

а на площадке спортком-

плекса развернулась серьез-
ная битва, в ней приняли уча-
стие семь ветеранских команд. 
Разбитые на две подгруппы, 
они довольно быстро выяс-
нили отношения друг с дру-
гом, поскольку на скоротечные 
матчи отводилось всего по де-
сять минут. в финальной игре 

между «ветераном» и «енисе-
ем» победа досталась футбо-
листам «енисея». слаженность 
встреч была определена чет-
кой работой судейской колле-
гии и секретариата соревно-
ваний, его возглавил ветеран 
футбола виктор Хандожко.

- Прежде всего, мы стре-
мимся поддерживать спор-
тивную форму, хотя регуляр-
ных тренировок у нас уже нет, 
- говорит Николай савельев. 
- во-вторых, это возможность 
вновь встретиться друг с дру-
гом, вспомнить былые жаркие 
матчи, победы и удачи в карье-
ре. а самое главное - на нас 
смотрит молодежь!

интересную мысль в ходе 
турнира высказал ветеран же-
лезногорского спорта вла-
димир Бреус. Он предложил 
написать книгу об истории и 
сегодняшнем дне городско-
го футбола, а также учредить 
именные турниры в память о 
самых известных спортсменах. 
такие персональные сорев-
нования могли бы заполнить 
«окна» в графике календарных 
футбольных встреч.

[МиНи-фУтБОл]

На КубоК памяти

С
РедНий возраст участ-
ников - 40-50 лет - как 
будто бы не предпо-
лагал быстрых атак и 

серьезного противостояния. 
Однако все четыре четверти 
встречи обоюдный натиск, инте-
ресная комбинационная игра не 
могли не радовать болельщи-
ков. Успешнее в своих действи-
ях были гости – баскетболисты 
«Политехника». Они без прома-
ха отправляли мяч в кольцо и с 
ближнего, и с дальнего расстоя-
ния, реализовывали штрафные 
броски. Нашим же спортсме-
нам не удавалось многое. Осо-
бенно огорчало то, что, нака-
зывая соперника за очередной 
фол, игроки железногорской 
сборной в большинстве случа-
ев досадно промахивались, не 
зарабатывая ни одного балла 
на штрафных бросках. Но гон-
ка «ноздря в ноздрю» на всем 
протяжении матча говорила о 
безусловно равных силах со-
перников. 

Ничейный счет на табло по 
окончании отведенного вре-
мени дважды (!) требовал до-
полнительной игры. в какой-то 
момент противостояние нака-
лилось настолько, что команды 
готовы были закончить турнир 
на паритетных основах, то есть 

ни вашим, ни нашим. Однако 
этого не предусматривали пра-
вила состязаний. в очередном 
предоставленном командам 
игровом времени железногор-
цы вырвались вперед и вели со 
счетом 67:65. Победа, казалось, 
была у них в руках. и здесь «По-
литехнику» просто улыбнулась 
удача. Буквально за секунду 
до свистка амбициозные гости 
забросили трехочковый мяч в 
корзину противника. Местным 

болельщикам оставалось толь-
ко охнуть.

- Матч прошел в напряжен-
ной борьбе, но наша команда 
упустила победу, - не без гру-
сти подвел итоги встречи тре-
нер валерий суханов. - и все 
же значительный вклад в игру 
внесли игроки нашей сборной, 
ветераны баскетбола александр 
санько и дмитрий Гулько.

довольный исходом встречи 
представитель команды «По-
литехник» Геннадий Казанцев 
посетовал: турнир не собрал 
большого числа участников, а 
с традиционным соперником - 
сборной Железногорска - крас-
ноярцам играть всегда трудно, 
но интересно.

[БасКетБОл]

«политехНиК» 
вырвался вперед

На прошедшем        
в минувшие 
выходные открытом 
чемпионате края   
по тяжелой 
атлетике сборная 
Железногорска 
завоевала третье 
командное место.

З
а ПРавО называться 
сильнейшей боролись 
восемь команд - из Крас-
ноярска, Минусинска, 

Зеленогорска, Канска, енисей-
ска и Назарово. своих предста-
вителей прислал даже северный 
поселок Мотыгино. спортком-
плекс «Радуга» в шестнадцатый 
раз подряд встречал участни-
ков чемпионата края. Причина 
постоянства проста и понятна 
- уровень организации состя-
заний всегда оставался вы-
соким. такие же оценки были 
высказаны и нынче. в частно-
сти, это подчеркнула известная 
спортсменка, неоднократный 
призер краевых и российских 
соревнований по тяжелой атле-
тике, главный рефери турнира 
виктория семенова.

в весовой категории до 85 
килограммов, где выступал 
самый способный железно-
горский тяжелоатлет, мастер 
спорта александр Комков, было 
заявлено девять человек. При-
чем пятеро из них - мастера 
спорта. в упорной борьбе алек-
сандру удалось в двух подходах 
- рывок плюс толчок - поднять 
302 килограмма. Это обеспе-
чило ему второе место. всего 

лишь одного килограмма не 
хватило Комкову, чтобы настичь 
своего ближайшего соперника 
арвидаса Буржениса из Крас-
ноярска, который занял первую 
ступеньку пьедестала почета. 
По итогам чемпионата Комков 
включен в сборную команду 
края и примет участие в первен-
стве сибирского федерального 
округа. в случае успеха следу-
ющим этапом для него станет 
первенство России. третье ме-
сто в своей весовой категории 
досталось александру Шамари-
ну (241 килограмм). 

Председатель городской 
федерации тяжелой атлетики 
и главный судья соревнова-
ний сергей лопатин высоко 
оценил результаты, показан-

ные железногорскими спор-
тсменами.

- я бы поставил им твердую 
четверку, - сказал сергей ива-
нович. - Особенно порадовали 
молодые, начинающие штан-
гисты, которые добились зна-
чительных успехов в личном 
зачете. Это, прежде всего, Ро-
ман Комков, завоевавший пя-
тое место (128 килограммов в 
двоеборье), александр Куже-
беков, который занял шестое 
место (128 килограммов), и 
его тезка александр федори-
ев, ставший седьмым (125 ки-
лограммов). Нашими тради-
ционными соперниками были 
зеленогорцы. Мы поставили 
цель их обойти и такую задачу 
выполнили!

[вес вЗят!]

Цвет медалей - 
броНзовый

Банальная неявка 4 ноября на краевой турнир 
ветеранов ряда команд едва не сорвала 
соревнование. В результате за кубок пришлось 
бороться лишь двум соперникам – красноярскому 
«Политехнику» из Сибирского федерального 
университета и сборной Железногорска. Их дуэль 
прошла в спорткомплексе «Октябрь».
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кикбоксинГ
Депутат Горсовета ильДар Габбасов - 
триЖДЫ чемпион европЫ по кикбок-
синГу.

3 ноября в Турции завершился чемпионат Ев-
ропы 2012. В Анкару съехались 570 кикбоксеров 
из 37 стран мира. Среди них давнишние сопер-
ники Габбасова из Италии, Германии, Австрии 
и Хорватии. Со старыми знакомыми Ильдару и 
пришлось сражаться за победу в своей весовой 
категории до 89 кг. 

Шесть лет подряд (мировые состязания в 
этом не олимпийском виде спорта проходят раз 
в 2 года) он подтверждает звание сильнейшего 
в лайт-контакте: единственный в стране, Иль-
дар трижды чемпион мира и в третий раз стал 
чемпионом Европы. 

Кстати, из Турции Ильдар привез еще одну 
награду - для тренера. За подготовку чем-
пиона мира-2011 Сергей Скуренок получил 
золотую медаль от федерации кикбоксин-
га России.

спортивная Гимнастика
по результатам всероссийскоГо тур-
нира алена аркуша впервЫе стала пя-
тикратной чемпионкой.

Пять гимнасток из Железногорска приняли 
участие во Всероссийском турнире на призы 
олимпийской чемпионки Е.Наймушиной. Сорев-
нования проходили в Красноярске с 1 по 5 ноя-
бря и собрали сотню юных спортсменок. 

Алена Аркуша среди гимнасток первого раз-
ряда стала абсолютным победителем в пяти 
дисциплинах - многоборье, опорном прыжке, 
брусьях, бревне и вольных упражнениях. Еще 
две воспитанницы железногорского тренера 
Елены Аркуши - Виктория Никанина и Мария 
Еремина - выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта.

волейбол
Юношеская команДа замкнула тур-
нирнуЮ таблицу открЫтоГо первен-
ства красноярскоГо края.

Соревнования проводились среди юношей 
2000-2001 г.р. в Красноярске 2-4 ноября. Из 
семи команд, участвующих в открытом первен-
стве края, Железногорск оказался на седьмом 
месте. Победителями стали волейболисты из 
Зеленогорска, на втором месте красноярцы, 
юноши из Шушенского - на третьем.

волейбол
первенство красноярскоГо края 

среДи Девушек 1996-1997 г.р.
13-15 ноября 
В соревнованиях примут участие порядка 10 

команд из Красноярска, Железногорска, Лесо-
сибирска, Назарово, Зеленогорска, Шарыпово, 
Дзержинского района. С/к «Октябрь». С 10.00

кубок ГороДа «золотая осень» 
среДи муЖских команД

10 ноября
С/з стадиона «Труд». 10.00-15.00
11 ноября
Малый с/з с/к «Радуга». 10.00-16.00

бокс
открЫтое первенство среДи 
Юношей памяти с.а.реДько 

ДК «Старт» (п.Подгорный)
9 ноября
Парад открытия, предварительные бои. 

15.00-19.00
10 ноября 
Полуфинальные бои. С 14.00 
11 ноября
Финальные бои. С 12.00

мини-футбол
первенство ГороДа (2 Группа)

12 ноября 
Ст. «Труд», 18.00. Приглашаются предста-

вители команд, желающих участвовать в со-
ревнованиях

блиц

5-6 ноября                    
в Железногорске прошел 
открытый турнир       
по скалолазанию памяти 
Петра Кузнецова.        
70 молодых спортсменов 
в возрасте от 7 до 17 
лет состязались            
в умении карабкаться                
по отвесным стенам, 
причем старшим 
пришлось сдавать 
квалификацию              
на препятствиях           
с отрицательным углом.

К
АК-ТО ТАК сложилось, что 
до этих выходных мне не 
доводилось бывать на со-
ревнованиях профессио-

нальных скалолазов. Общаться с 
альпинистами приходилось, де-
лал интервью с самим Петром 
Кузнецовым, а вот на состязани-
ях не бывал. Наверное, поэтому, 
отправляясь знакомиться с неиз-
вестным доселе спортом, неволь-
но настраивал себя с помощью 
Владимира Высоцкого: «Наде-
емся только на крепость рук, на 
руки друга и вбитый крюк…» И 
уже на входе первое впечатление 
от увиденного вдребезги разбило 
тщательно накопленный настрой. 
Полсотни карапетов ростом, что 
называется, метр с кепкой носи-
лись по залу, висели на шведской 
стенке и разминали конечности. 
Фигуры покрупнее встречались 
гораздо реже и в массе своей го-

товились страховать более мел-
кие дарования. Вот тебе и «руки 
друга». 

Впрочем, несколько минут, прове-
денных в зале, подарили любопыт-
ные наблюдения и надежду на инте-
ресное зрелище. У меня сложилось 
впечатление, что альпинизм должен 
стать любимым видом спорта со-
трудников всех военных комисса-
риатов страны. Никаких проблем со 
сдачей нормативов призывниками 
точно не будет. Маленькая девчушка 
при мне подошла к турнику, сделала 
в рывковом стиле 12 подтягиваний 
на перекладине и, сочтя разминку 
законченной, ничуть не запыхав-
шись, отправилась гулять дальше. 
Что-то мне подсказывает, что поч-
ти каждый мальчишка в зале мог 
сделать подобное в том же темпе. 
Однако пауза, подаренная опазды-
вающими красноярцами, наконец-то 
завершилась. Построение, парад, 
гимн, пяток горожан, не знающих, 
как себя вести при его исполнении, 
торжественные слова… 

Последних было много - от дру-
зей, от семьи, от городской власти, 
от коллеги по связке. В разных по 
эмоциональности схемах, но, по 
большому счету, одинаковых по 
своей сути: Петру Кузнецову здеш-
нее многолюдство точно понрави-
лось бы. 

А потом настало время соревно-
ваний, и хотя красноярцы, по соб-
ственному признанию, привезли не 

топовый состав, краевым звездоч-
кам пришлось побороться с хозяе-
вами за высшие строчки в таблицах 
результатов. Дух захватывало, когда 
и без того невеликие ростом спор-
тсмены карабкались на отвесные 
стены. В самых младших категори-
ях девчонки, видимо, вспоминая о 
родстве с кошками, легко обходи-
ли чуть деревянненьких в этом воз-
расте пацанов. Трудно судить об 
эмоциях, царивших на высоте, но 
внизу разрывались на части роди-
тельские сердца. Многочисленные 
фото- и видеокамеры фиксировали 
каждое движение ребят, чтобы поз-
же разобрать допущенные ошибки 
по косточкам. Не раз и не два одно 
движение решало судьбу мини-
восхождения не в пользу спортсме-
на. И хотя наши юные альпинисты 
тренируются здесь каждый день, 
а многие красноярцы впервые по-
знакомились с трассой прямо перед 
стартом, количество сходов было 
практически равное. 

- Ваши ребята неплохо подготов-
лены и могут составить реальную 
конкуренцию нашим воспитанникам, 
- поделилась своими соображения-
ми Любовь Шахина, победительни-
ца Кубка России по скалолазанию. - 

Здорово, что у вас есть энтузиасты, 
которые из почти подручных матери-
алов создали этот скалодром. Пре-
красно, что даже на таком оборудо-
вании вы проводите соревнования и 
привозите гостей, чтобы сделать их 
острее. Но, конечно, Железногорску 
давно пора приобрести профессио-
нальный скалодром. 

Альпинистам сверху виднее, а 
нам?

михаил маркович

Известная 
железногорская 
спортсменка Нина 
Чаркова в этом году 
взяла уже пять 
марафонских стартов.

Н
ИНА недавно верну-
лась из Амстердама, 
где она участвовала в 
самом крупном в Ев-

ропе марафонском забеге. На 
старт в голландской столице 
вышло около тридцати тысяч 
спортсменов. К сожалению, 
Чаркова финишировала в де-
вятой тысяче бегунов, хотя в 

своей возрастной группе была 
на 72 месте. Сказалась нако-
пленная усталость, ведь по-
зади у нее в 2012-м уже пять 
марафонских забегов - в Санкт-
Петербурге, Барселоне. Ган-
новере, Хельсинки и Желез-
ногорске.

Тяжелый для Нины Дмитриев-
ны спортивный год подходит к 
концу. Уже взяты билеты на Ка-
нарские острова, где она при-
мет участие в забеге 20 января 
2013-го. А в планах на апрель 
- парижский марафон.

александр Жетмеков

[МАРАФОН]

Тяжелый год

[АЛьПИНИЗМ]

сосТязАния 
крепосТи рук

всем миром
Алена КузнецовА, вдова Снеж-

ного барса
- в следующем году петру исполни-

лось бы 55 лет. его друзья решили сде-
лать ему подарок - издать календарь с 
фотоработами, сделанными им в самых 
разных уголках мира во время восхо-
ждений. среди фотографий будут и не-
сколько последних кадров, которые петр 
успел снять в своей жизни. их удалось 
извлечь из памяти флеш-карты фотоап-
парата, обнаруженного на месте его ги-

бели. сейчас макет этого памятного календаря уже готов, не-
обходимы только средства на его издание. сумма немаленькая 
- 200 тысяч рублей, но я думаю, что и городу, и предприятиям, 
и простым железногорцам нетрудно будет собрать ее, чтобы вы-
казать уважение к памяти альпиниста, пронесшего флаг города 
через высочайшие вершины мира.
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