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Ярилин день
До 2012 года заботливое правительство держало 
ресурсоснабжающие организации в строгом ошейнике 
единственного ограничения - тарифы поднимать не чаще 
одного раза в год. На 2013-й правило получило послабление 
- не чаще двух раз.
Датой второго повышения выбрали 1 июля. Смотрели 
ли придумщики правила в календарь или просто по 
пристрастиям своим являются математиками-символистами, 
но 1 июля по календарю славян-язычников - Ярилин день. 
Есть от чего разъяриться! 

140  
РублЕй 

с квартиры в год - в такую сумму 
обойдется новый земельный налог 

и не ШвейцариЯ, 
и не ТибеТ

Для каждого человека отпуск означает разное. Для меня 
это время путешествий. Момент, когда садишься на свой 
верный Honda Valkyrie Interstate, выезжаешь за КПП. Вот где 
начинается свобода для тела и души! FJR-tour в прошлом 
году проходил в Екатеринбурге, в этом его было решено 
проводить в Горном Алтае. Его называют второй Швейцарией 
или вторым Тибетом. А алтайцы говорят, что это Тибет - 
второй Алтай. Наверное, они правы. 

Стр.5 Стр.34-35

16+
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«ГоРный»: 
дВа миРа, 
дВа дЕТСТВа

Директор лагеря 
Владимир Кольцов   
об отсутствии жары 
и кадрового дефицита

ВЗРЫВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
униЧТожЕны 

ТРи СпуТника 
оао «иСС»
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П
очему тарифы на 
услуги ЖКХ повы-
шаются в сере-
дине года, а не в 

начале, как было всегда? 
Фокус этот удачно прошел в 
2012 году. Но тогда никто и 
не собирался скрывать, что 
перенос индексации свя-
зан с выборами в Госдуму, 
а потом и президента. Сей-
час эксперты пытаются обо-
сновать летнее повышение 
квартплаты некими рацио-
нальными экономическими 
смыслами. Их суть сводится 
к тому, что в пору отпусков 
и дач, когда на рынке по-
является продукция нового 
урожая, скачок цен на ком-
мунальные услуги восприни-
мается менее болезненно. 
мол, до октября, историче-
ски связанного с револю-
ционным всплеском актив-
ности масс, еще далеко. За 
это время население должно 
успеть привыкнуть к новым 
условиям.

Пугает ли железногор-
цев повышение квартпла-
ты? Как известно, опасение 
вызывает все непонятное и 
неожиданное. В данном же 
случае ничего необычно-
го не происходит. То, что 
цены на тепло, воду и свет 
будут обязательно расти, 
все прекрасно понимают. 
мы не можем отказаться от 
благ цивилизации, поэтому 
вынуждены принимать си-
туацию как должное. Дру-
гое дело, получаем ли мы 
за эти немалые деньги услу-
ги надлежащего качества? 
моют ли в наших подъездах 
окна и стены, стригут ли во 
дворах газоны, течет ли из 
крана вода нужной темпе-
ратуры, тепло ли в кварти-
рах зимой? 

К сожалению, логика 
«выше качество — выше 
цена» в отношении услуг 
ЖКХ часто не работает. Но 
добиваться от управляющей 
компании, чтобы регуляр-

но мылись подъезды, - это 
ведь так хлопотно! Намного 
проще собрать толпу воз-
мущенных граждан и с ло-
зунгами «Доколе?» выйти на 
площадь. А потом, выпустив 
пар, все-таки заплатить сум-
му, указанную в квитанции, 
иначе вам перекроют кана-
лизацию, и справлять нужду 
придется под ближайшим 
кустиком.

Больше всего боятся по-
вышения квартплаты пенси-
онеры. однако обоснованы 
ли их опасения? Душещипа-
тельные истории про оди-
ноких пожилых людей, жи-
вущих впроголодь, потому 
что все деньги они относят 
в кассы ЖЭКов, уже успели 
порядком поднадоесть. Слу-
чаи такие имеются, не спо-
рю, но единичные. В основ-
ном же старики те суммы,  
что указаны в их квитанциях, 
не платят. если пенсионер 
проживает вместе с други-
ми родственниками, то он 
получает 50-процентную 
субсидию, у одиноких же 
льгота гораздо больше. Ко-
нечно, расставаться с день-
гами всегда неприятно, ведь 
многие считают субсидию 
по квартплате частью сво-
ей пенсии. отсюда и стоны 
про грабительские поборы. 
Но когда читаешь очеред-
ную криминальную сводку 

о том, что обыкновенный 
«бедный» дедушка пере-
числил мошенникам сотни 
тысяч и даже миллионы ру-
блей, хочется спросить – а 
откуда они, если =так пло-
хо живем? 

На мой взгляд, повы-
шение тарифов в большей 
степени повлияет не на по-
жилых, а на семьи с несо-
вершеннолетними детьми. 
Вот им-то, взявшим квар-
тиры в ипотеку и кредиты в 
банках, тем, кто платит за 
обучение в вузах, действи-
тельно придется несладко. 

И еще. Пожалуй, из не-
приятного. Понять, почему 
в квитанции указана имен-
но эта цифирь, а не другая, 
совершенно нереально. Си-
стема тарифообразования 
на услуги ЖКХ запутана как 
будто специально. Почему, 
например, не в августе, как 
ожидается, а уже сегодня в 
некоторые квартиры приш-
ли счета на 500 рублей 
больше? можно, конечно, 
сослаться на короткую па-
мять — дескать, много раз 
жителям города объясняли 
про перерасчет за не израс-
ходованное в прошлом году 
тепло. В течение двух-трех 
весенних месяцев деньги 
за тепло возвращали. А что 
теперь - решили возместить 
расходы?

Марина 
СИНЮТИНА

[ГоВоРИТ ГоРоДСКое РАДИо]

[НАСТРоеНИе НеДелИ]

НепоНятНое                 
и НеожидаННое

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГоРоДСКАя ДумА]

Вчера получила очередную квитанцию    
за квартиру. Вроде ничего нового.         
Те же цифры, та же итоговая сумма    
к оплате. Но уже в следующем месяце 
она станет больше. Повышение цен         
на услуги ЖКХ восторгов никогда         
не вызывает, особенно когда перед тобой 
дилемма: поставить новое пластиковое 
окно и стать должником по 
квартплате, или пусть старое 
вываливается на головы прохожих.

СпИСкИ должНИков 
вырАСТуТ

Сергей, горожанин
- Не стоит, конечно, повышать 

квартплату. у большинства жите-
лей нашего города нет денег, что-
бы платить эту завышенную сум-
му. Посмотрите, сколько в ЖЭКах 
списков должников. А станет еще 
больше, потом суды и разбира-
тельства. Квартиры снова госу-

дарству будут отходить? 

Не больше чеТырех 
зА хрущевку

Татьяна, Гхк
- я плачу 3200 за хрущевку 

переходной серии. Готова пла-
тить не больше четырех. Наш 
семейный бюджет еще выдер-
жит. Но ведь все знают, что это 
не последнее повышение. И бу-
дем платить все равно, куда нам 
деваться! если бы еще услуги в 
полной мере оказывались, а то несправедливо очень 
получается. 

СТИСНеМ зубы         
И будеМ плАТИТь

евгения павловна, пенсио-
нерка

- ох, очень необоснованное 
повышение! мы и так платим за 
трехкомнатную свыше четырех. 
Куда уж больше-то, я на пенсии! А 
одиноким старикам как выживать? 
многие, знаю, категорически про-
тив. Но что мы можем сделать? На 

власть не повлияем, стиснем зубы и будем платить. 

рАССТрАИвАТьСя 
рАНо

оксана, работник архива
- Доходы у всех разные. если 

зарплата в несколько десятков ты-
сяч, то не будет особо ощутимо 
очередное повышение. Пока кви-
танции не пришли, расстраивать-
ся рано. у меня счетчики стоят, 
это реальная экономия, платим за 
квартиру меньше. 

прИНИМАЮ              
кАк должНое

виталий, оАо «ИСС»
- я готов платить столько, сколь-

ко в квитанции укажут. Из претен-
зий к ЖКХ только то, что качество 
их услуг, скорее всего, не станет 
лучше. если бы это контролирова-
лось должным образом, то и де-
нег не жалко. А так принимаю как 
должное. 

верЮ                        
в СпрАведлИвоСТь

Николай, оАо «ИСС»
- если плата за квартиру повыша-

ется, значит, есть на то основания. 
Власть наша устанавливает эти та-
рифы, я им доверяю. Все дорожа-
ет, начиная с нефти и заканчивая 
булкой хлеба. мы с вами живем в 
этом государстве и обязаны подчи-
няться его законам. если меня что-

то в квитанции не устроит, пойду разбираться. Но хочется 
верить - все будет справедливо.

Народное мнение выслушивала 
екатерина МАжурИНА

о МежеВаНии
В четверг, 4 июля, в передаче «открытая студия» - заместитель председа-

теля Совета депутатов Анатолий Коновалов. 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 присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru

долой коНоплЮ!
Мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли 
прошли в районе Подгорного.
механическим способом было обработано 3,6 га земли, на которой про-

израстала конопля.
- Нами выявлено 7,6 га зарослей дикорастущей конопли на территории ЗАТо 

Железногорск, - сообщила пресс-секретарь железногорского мРо уФСКН Рос-
сии по Красноярскому краю Наталья Валюх. - В соответствии с предписанием 
на всех участках конопля будет уничтожена.

Специалисты отмечают, что площадь распространения дикорастущей ко-
нопли на территории Железногорска заметно снизилась. Это связано с эф-
фективностью мероприятий по ее уничтожению, в том числе и с обработками 
гербицидами, которые были проведены в прошлые годы. 

зА СпорТИвНые зАСлуГИ
В Красноярске состоялся торжественный прием лучших 
деятелей спорта по итогам ежегодного краевого смотра-
конкурса «Спортивная слава Красноярья». 
Памятными подарками были награждены не только спортсмены, но и лучшие 

тренеры, судьи, ветераны, меценаты в сфере спорта и спортивные федерации 
Красноярского края. Всего в смотре-конкурсе было заявлено 29 номинаций.

четверо железногорцев – два спортсмена и их тренеры – также получили 
награды. лучшим спортсменом края в возрастной группе «юниоры» за 2012 
год стал Алексей Жигулов, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. лучшим 
тренером края по работе с возрастной группой «юниоры» за 2012 год по не 
олимпийским видам спорта признан Виталий Тимофеев, тренер-преподаватель 
по кикбоксингу ДЮСШ-1. Среди «олимпийцев» в возрастной группе «юно-
ши» отличился легкоатлет евгений лиханов, наградой отмечен и его тренер в 
ДЮСШ-1 Виктор Дельников.

в поМощь деТяМ
В рамках благотворительной акции «Ярмарка забытых 
вещей» Центр досуга принимает от жителей города 
ненужные в хозяйстве вещи в хорошем состоянии.
можно приносить одежду, обувь, посуду, сувениры, кожгалантерею и про-

чее. Все это будет выставлено на продажу 7 июля на ярмарке, где любой 
желающий сможет приобрести товары по символической цене. Вырученные 
средства пойдут в фонд помощи детям-инвалидам. Вещи можно приносить в 
Центр досуга до 5 июля с 18.00 до 20.00.

Теперь И у НАС
ТЭА начнет продажу билетов на маршруты автовокзала 
Красноярска.
8 июля на ТЭА откроется касса по продаже билетов на все автобусные марш-

руты, отправляющиеся с автовокзала Красноярска. Теперь в Железногорске 
можно будет купить билеты не только по маршрутам Красноярского края, но и 
в Хакасию, Кызыл, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Барнаул, Белокуриху, Пав-
лодар, Бишкек, сообщила пресс-служба ПАТП.

в СочИ НА зАрАбоТкИ
Центр занятости населения объявил о наборе 
специалистов для работы на строительстве 
олимпийских объектов в Сочи.
По словам Ивана чуприны, директора Центра, пришла заявка на вахту в Сочи.
Работодатели готовы принять граждан из числа выпускников и студентов 

учреждений профессионального образования, имеющих опыт работы. масте-
рам и инженерам-строителям обещают заработную плату в размере 105 ты-
сяч рублей, рабочим – 85 тысяч. есть и менее оплачиваемые специальности: 
обслуживающий персонал сможет заработать в месяц только от 18 тысяч. Ра-
ботникам предоставляется жилье и вахтовый транспорт. За дополнительными 
подробностями можно обратиться по телефону 75-22-14.

возМожНо, «СИНяя пТИцА»
В День города, что состоится 27 июля, перед 
железногорцами может выступить популярный в 70-х 
вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица».
Изначально предполагалось, что главный праздник Железногорска пройдет 

без приглашенных артистов российского уровня. однако выяснилось, что звез-
ды в наш город с большой долей вероятности все-таки приедут - такой подарок 
жителям города готова сделать госкорпорация «Росатом», взяв на себя рас-
ходы по организации концерта. ВИА «Синяя птица» широко известен благода-
ря оригинальному исполнению песни Юрия Акулова на слова леонида Шишко 
«Клен» («Там, где клен шумит над речной волной»). Предположительно, концерт 
состоится на одной из двух праздничных площадок - стадионе «Труд».

подготовила евгения переСТороНИНА
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День молодежи, 
традиционно выпадающий 
на последнее воскресенье 
первого летнего месяца, в 
Красноярском крае впервые 
отмечали в обыкновенный 
рабочий день - 27 июня. 
Эксперимент, по версии 
полиции, удался.

Н
и побитых физиономий, ни 
буйных тинейджеров. пару 
человек с банками пива выве-
ли от «Ракушки» и еще троих 

удалили с территории парка, расска-
зал на брифинге замначальника поли-
ции по охране общественного порядка 
Виктор Архипов. В День молодежи на 
этот раз не стали даже устанавливать 
в местах массовых гуляний уже при-
вычные металлические заграждения. и 
автомобильное движение на улицах не 
перекрывали — не было в том необхо-
димости, объяснил Архипов. 

Неужели городская молодежь нако-
нец прониклась идеей здорового об-

раза жизни? причины примерного по-
ведения объясняются просто. перед 
праздником полицейские настоятельно 
рекомендовали всем ближайшим тор-
говым точкам не продавать спиртные 
напитки. Владельцев уличных кафе и 
шашлычников попросили оставить на 
улице только столики, а стулья потре-
бовали убрать - фуршетный перекус к 
длительному празднованию действи-
тельно не располагает. К тому же пого-
да 27 июня выдалась далеко не летняя: 
холодный ливень распугал немногочис-
ленных гуляющих. 

Решение проводить молодежный 
праздник в рабочий день, конечно, вы-
глядело немного странным, хотя если во 
главу угла ставились соображения безо-
пасности, то оно оправданно. так дока-
тимся, и Новый год будем после работы 
справлять. Но зато полиции бальзам на 
мундиры: торжества прошли, а никаких 
Чп в День молодежи в Железногорске 
не зафиксировано.

Марина СИНЮТИНА

[КАК это было]

И дождИчек, И четверг

Запуск 2 июля трех 
спутников «Глонасс-М» 
завершился аварией. 
Прямая трансляция велась 
на сайте Роскосмоса       
и в эфире ВГТРК. Ведущий 
«России 24» признал: 
«Кажется, что-то идет 
не так». Очередная 
космическая трагедия 
имеет к Железногорску 
самое прямое отношение.

З
АпусК состоялся 2 июля в 6.38 
по Москве. Впервые с 2011 года 
спутники, изготовленные на оАо 
«исс», должны были пополнить 

орбитальную группировку ГлоНАсс. 
Все наблюдавшие за трансляцией 
увидели, как «протон-М», едва под-
нявшись в воздух, развернулся и, за-
крутившись, начал терять высоту. Еще 
в воздухе ракета развалилась и загоре-
лась. Горящие обломки рухнули на зем-
лю, после чего произошел взрыв. 

своими версиями аварии делятся 
многочисленные свидетели. Говорят 
об отказе одного из рулевых двигате-
лей, ссылаясь на «первый анализ те-
леметрии и видеозаписей начальных 
секунд полета». «при этом маршевые 
двигатели первой ступени ракеты про-
должали работать вплоть до ее паде-
ния», - цитирует «интерфакс» свой ис-
точник на байконуре. А уже отраслевой 
источник РиА Новости связывает при-
чину очередной аварии с разгонным 
блоком ДМ-03: «судя по картинке, та-
кое впечатление, что он и рванул». 2 
июля «протон» запускали с этим бло-
ком впервые после аварии в декабре 
2010 года. тогда тоже пытались выве-
сти на орбиту три «Глонасса-М», кото-
рые в итоге упали в тихий океан. В том 
случае официальной причиной аварии 
назвали лишние полторы тонны окис-
лителя, по ошибке залитые в разгон-
ный блок. однако на этот раз в РКК 
«энергия» (это разработчик ДМ-03) 
такую возможность исключают.

очередное Чп пополнило список 
аварий и скандалов, преследующих 
российскую космическую отрасль, ко-
торой мы по привычке продолжаем 
гордиться. там тема ГлоНАсс вообще 
идет особой строкой. В апреле 2011 
года по итогам расследования упомя-

нутой декабрьской аварии в отставку 
отправляют главу Роскосмоса Анатолия 
перминова. Его кресло занимает быв-
ший замминистра обороны Владимир 
поповкин. В ноябре 2012-го появляет-
ся уголовное дело о хищении 6,5 млрд 
рублей, выделенных на ГлоНАсс, и в 
отставку отправляется генеральный 
конструктор проекта Юрий урличич, по 
совместительству гендиректор «Рос-
сийских космических систем». Не по-
могло. К тем трем утопленным в океане 
«Глонассам» в минувший вторник доба-
вились еще три – на этот раз взорван-
ных. и буквально накануне неизвестно 
почему перестал передавать сигнал на 
Землю один из активных аппаратов ор-
битальной группировки, успев порабо-
тать всего 52 месяца. 

по фактам хищения денег было воз-
буждено еще несколько дел. бывший 
куратор программы ГлоНАсс, глава 
кремлевской администрации сергей 
иванов в одном из своих телеинтервью 
признавался, что у него уже в 2009-2010 
годах «возникли ощущения», что с рас-
пределением средств в отрасли «что-то 

не так». при этом высокопоставленный 
чиновник «не подавал виду», чтобы не 
насторожить коррупционеров и не дать 
им «замести следы».

А новый ущерб пока уточняется. по 
предварительным данным, речь идет 
о сумме в 200 млн долларов: порядка 
100 млн стоят услуги ракеты-носителя, 
столько же спутники. и страховку сей-
час обсуждают не меньше, чем саму 
аварию. Как пишет «Коммерсант», при 
этом запуске был застрахован только 
риск ответственности перед третьими 
лицами. лидер страховой программы - 
«Русский страховой центр» с лимитом 
ответственности в 5,4 млрд руб. Еще 
по 100 млн рублей распределено меж-
ду соГАЗом, ингосстрахом, Рослесом, 
ВсК и уралсибом. А вот сами спутники, 
по словам представителя Роскосмо-
са Анны Ведищевой, застрахованы не 
были, поскольку в Роскосмосе решено 
страховать только уникальные аппара-
ты, такие как «Фобос-грунт», неудачно 
запущенный в 2011 году. «Глонасс-М» 
- изделие серийное. уже подсчита-
но, что при стоимости запуска трех 

«Глонасс-М» при помощи «протона-М» 
(по информации сайта zakupki.gov - 4,4 
млрд рублей) его страхование обо-
шлось бы примерно в 480 млн рублей, 
что превышает треть всего прошлогод-
него роскосмосовского бюджета, вы-
деленного на эти цели.

Законопроект о космическом стра-
ховании не поддержала в свое время 
Госдума, урезав бюджет Роскосмоса 
на страхование с 1,97 млрд до 1,2 млрд 
рублей в 2012 году. Новый законопро-
ект космической страховки до сих пор 
разрабатывают в Роскосмосе, как и 
проект постановления правительства 
о субсидиях на страхование спутников. 
«Вероятно, именно отсутствие этих до-
кументов мешает Роскосмосу тратить 
необходимые средства на страхова-
ние», - полагают в одной из компаний, 
имеющих свои интересы в страховании 
космических рисков. и удивляются, что 
Роскосмос страхует научные спутни-
ки с «непонятной экономической эф-
фективностью», а не «часто запускае-
мые серийные и способные приносить 
прибыль».

утраченные во вторник аппараты 
были необходимы для поддержания 
орбитальной группировки. Для пол-
ного покрытия Земли навигационную 
систему должны обслуживать 24 «Гло-
насса», однако сейчас из 29 спутников 
работают только 23 (четыре находятся 
в резерве, один проходит испытания, 
еще один накануне вышел из строя). 
следующий их запуск планировали на 
декабрь, но теперь сроки будут, ско-
рее всего, сдвинуты. первые офици-
альные версии аварии узнаем уже в 
ближайшие дни, а вот реакция Крем-
ля уже есть. 

Во вторник вице-премьер россий-
ского правительства Дмитрий Ро-
гозин рассказал журналистам, что 
будет подготовлен проект решения 
президента России Владимира пути-
на о реформировании всей ракетно-
космической промышленности: «прин-
ципы этого реформирования следую-
щие - консолидация в рамках единой 
интегрированной структуры». Вице-
премьер подчеркнул, что это будет не 
госкорпорация, а оАо. Все предприя-
тия космической отрасли России кон-
солидируют в рамках интегрирован-
ной структуры с условным названием 
«объединенная ракетно-космическая 
корпорация». Рогозин рассказал, что 
путин принял решение о создании 
специальной комиссии, которая зай-
мется выработкой концепции рефор-
мирования отрасли. «Я возглавляю 
ее распоряжением президента», - от-
метил он. Вице-премьер пообещал, 
что по итогам анализа причин аварии 
ракеты «протон» с тремя спутниками 
«Глонасс» сделают крайне жесткие 
выводы. они, по его словам, будут 
связаны не только с поиском винова-
тых, а затронут гораздо более слож-
ную проблему.

Т
ЕМ временем случившееся об-
суждают в городе и на исс. 
сказать, что коллектив пода-
влен, - ничего не сказать, это 

общее настроение спутникостроите-
лей, царящее на интернет-форумах и 
в курилках.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА
По материалам 

информагентств

[Чп]

кажется, что-то Идет не так
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[по нормам]

Возмещение 
потерь

От одного до трех миллионов рублей - такую 
компенсацию должен будет выплатить 
собственник здания тем, кто пострадал от 
разрушения или повреждения строения.

Р
одственникам погибшего - 3 миллиона рублей, по-
терпевшему в случае причинения тяжкого вреда здоро-
вью - 2 миллиона, потерпевшему в случае причинения 
вреда здоровью средней тяжести - миллион. собствен-

ник также обязан возместить потерю и порчу имущества, пишет 
«российская газета».

такие нормы содержатся в поправках в Градостроительный 
кодекс российской Федерации. они вступили в силу 1 июля. 
новая редакция статьи 60 вводит имущественную ответствен-
ность за причиненный вред именно собственника здания или 
лица, которое владеет этим строением. при этом закон обя-
зывает ответчика возместить не только вред в соответствии 
с гражданским законодательством (в связи с потерей кор-
мильца, утратой здоровья, имущества), а сверх того выпла-
тить компенсацию.

Это будет стимулировать собственников зданий и сооружений 
соблюдать повышенные требования к качеству и безопасности 
объектов, в том числе при их эксплуатации, выдвигать повышен-
ные требования к разработке проектной документации, тщательно 
подбирать исполнителей тех или иных видов работ.

новые нормы не распространяются на случаи причинения вре-
да в результате разрушения или повреждения многоквартирно-
го дома. в таких строениях очень много собственников жилых 
помещений, которые в подавляющем большинстве не обладают 
специальными знаниями и не могут спрогнозировать возможные 
аварийные ситуации.

[ресурсы]

ноВая 
бесплатная 

зона
В Железногорске заработала новая свободная 
зона бесплатного доступа в Интернет.

Н
а Этот раз у сцены «ракушка», где установлен скейт-
комплекс. ранее бесплатный Wi-Fi появился у цен-
трального фонтана в городском парке и на площади 
возле Центра досуга. все оборудование для приема 

беспроводного интернета приобретено и установлено мп 
Гтс. в планах - создание в Железногорске еще пяти таких 
площадок.

[плюс спорт]

олимпийское 
напутстВие

28 июня вице-спикер Совета депутатов 
Анатолий Коновалов встретился с 
железногорской делегацией, отправляющейся 
на международные детские игры «Спорт - 
искусство - интеллект» в Новосибирск.

И
Гры - крупный международный форум, где встретятся 
4000 одаренных и талантливых юных атлетов россии, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья. проводится 
мероприятие при поддержке министерства спорта рФ, 

олимпийского комитета россии, министерства образования и нау-
ки рФ, Центра спартианской культуры рФ и других ведомств.

команда Железногорска состоит из 20 воспитанников дюсШ-l. 
Благодаря профессионализму тренерского состава, поддержке 
родителей и городской администрации юные спортсмены на-
строены на победу.

- от нашего города и железногорского детского дома мы ве-
зем в подарок делегациям участников игр книгу «познаем мир 
через олимпийскую карту мира», - рассказала руководитель де-
легации, член координационного комитета спартианского дви-
жения рФ наталья афанасьева.

напомним, книга «познаем мир через олимпийскую карту мира» 
- успешный социально-образовательный проект, предложенный 
и воплощенный в жизнь натальей афанасьевой – победителем и 
лауреатом конкурса «учитель сочи» в 2010 и 2011 гг. основная 
идея книги - знакомство со странами-участницами олимпийских 
игр через детское творчество.

[моЖет Быть]

Холодный 
занаВес

Клиенты российских банков могут получить 
возможность отказаться от кредита уже 
после его получения.

В
озвратить полученные деньги заемщикам предлагает-
ся в течение «периода охлаждения» длиной в 10 дней. 
правда, проценты за несколько дней пользования креди-
том вернуть все-таки придется, предлагается в законо-

проекте о потребительском кредитовании. при этом предупре-
ждать банк о том, что кредит внезапно перестал быть нужным, 
клиент не обязан.

для крупных целевых кредитов, таких как ипотека и автокре-
диты, планируется ввести «период охлаждения» в 30 дней. «пе-
риоды охлаждения» - европейская практика. впрочем, уже сей-
час в россии некоторые банки и так позволяют вернуть кредит 
в первую неделю-две после получения без штрафных санкций. 
однако особой популярностью эта услуга не пользуется.

законодательное закрепление такой процедуры может дать 
неожиданный эффект. взять кредит на несколько дней - отлич-
ный способ выкрутиться из срочной финансовой проблемы, за-
нять крупную сумму до зарплаты для внезапно подвернувшей-
ся выгодной покупки и даже получить оборотные средства для 
малого бизнеса. при этом стоимость таких денег гораздо ниже, 
чем срочные займы для предпринимателей или кредиты микро-
финансовых организаций.

даже при ставке 20 процентов годовых стоимость займа 
в 100 тысяч рублей на несколько дней будет крайне низкой, 
если не считать комиссий за выдачу, навязываемых некоторы-
ми банками. 

[оФиЦиальный комментарий]

обрушил сайт 
президента

10 июля прошлого года на официальный сайт 
президента России была осуществлена 
массовая хакерская атака.

Э
то произошло с территории нескольких субъектов рос-
сийской Федерации посредством вредоносной компью-
терной программы «HOIC». в результате интернет-ресурс 
был заблокирован на один час. среди атакующих оказал-

ся и 18-летний житель Железногорска, сообщили «ГиГ» в пресс-
службе управления ФсБ россии по красноярскому краю.

в целях устранения причин сбоя работы указанного сайта и 
установления лица, организовавшего атаку, проведен комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий. оперативникам уФсБ рос-
сии по красноярскому краю удалось выяснить, что блокирование 
интернет-ресурса производилось, в том числе, с персонального 
компьютера одного из железногорцев.

26 июня 2013 года следственным отделом уФсБ россии по 
красноярскому краю в отношении данного лица возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.273 ук рФ «создание, использование и рас-
пространение вредоносных компьютерных программ для Эвм». 
теперь злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

[о поГоде]

ГоВорят, лета 
не будет

На этой неделе специалисты Гидрометцентра 
обещают дождливую погоду, столбик 
термометра не поднимется выше 20 градусов.

З
ато выходные порадуют теплом и отсутствием осадков, со-
общило ниа. вторая неделя июля будет дождливой, наи-
меньшие температуры ожидаются в середине недели. к 
выходным — незначительное потепление.

в третью семидневку месяца синоптики прогнозируют мало 
осадков. в ночное время суток столбик термометра поднимется 
до 17 градусов, днем до плюс 25-30.

в конце июля нас снова ждут дождливая погода и невысокие 
температуры, заявила журналистам ведущий синоптик отдела ме-
теопрогнозов красноярского Гидрометцентра оксана сальникова. 
по ее словам, последний месяц лета также не будет жарким.

[на выходных]

оГлушительный 
успеХ

Чемпионат Евразии по автозвуку, 
мультимедиа и тюнингу прошел в минувшие 
выходные в Железногорске.

С
оБытие российского масштаба состоялось на площади 
Центра досуга 29 июня. Более 60 фанатов автозвука, лю-
бители качественной акустики и автомеломаны съехались 
из разных точек страны, чтобы потягаться в силе звука и 

количестве децибелов своих железных коней.
автомобили участников чемпионата оценивали по четырем ка-

тегориям: качество звучания, мультимедиа, звуковое давление 
и тюнинг. по итогам соревнований новосибирцы и красноярцы 
оказались в числе лучших. звездой чемпионата стал автомобиль 
«победа» 1954 года выпуска (новосибирск).

Железногорск представляли 11 автолюбителей. в двух категориях 
– «мультимедиа» класс 5.1. и «звуковое давление» класс «Эксперт» 
- победил дебютант павел павлюченко. вторые места в категории 
«звуковое давление» тоже достались нашим парням. в классе «спе-
циалист» вторым стал владимир Шишлов, а в классе «профессио-
нал» алексей смирнов, сообщил сайт «свежего телевидения».

фото 
Татьяны ЗИМИНОЙ
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[Письмо в номер]

ОранжевОе 
кладбище

Уважаемая редакция!
Помню, как вы в прошлом году писали о собачьем кладбище за КПП-3а. 

Хочу поделиться с вами своим открытием: погост на месте.
нет, крестов, которые так шокировали людей год назад, с дороги не 

видно. но кладбище живет! недавно мы с мужем ехали в сад, и так по-
лучилось, что как раз напротив того места пробили колесо. Пока супруг 
менял его, я ходила вдоль обочины. вдруг увидела на склоне оранжевое 
пятно. Я еще удивилась: для жарков оно слишком большое, а других та-
ких ярких растений в нашей тайге не водится. Пошла посмотреть, а это 
искусственные цветы над собачьей могилкой. огляделась - так это целый 
погост! Похоронки камнем диким отделаны, и главное - много так. нашла 
даже те, над которыми кресты стояли, только деревяшки из земли выдер-
нули и выбросили, а сами могилы целехоньки. 

А ведь в прошлом году специалисты сЭс обещали, что заставят адми-
нистрацию провести рекультивацию кладбища, говорили про 20 болезней, 
которые от такого места могут произойти. Так что же, сделали рекультива-
цию или нет? если да, значит, просто деньги украли. если нет, то кто же 
все-таки обязан бороться за наше здоровье и безопасность?

Ирина Сергеевна Р.

Михаил 
МАРКОВИЧ

[мысли вслУХ]

До 2012 года 
заботливое 
правительство держало 
ресурсоснабжающие 
организации в строгом 
ошейнике единственного 
ограничения - тарифы 
поднимать не чаще 
одного раза в год!      
На 2013-й правило 
получило послабление 
- не чаще двух раз.

Н
иКТо, собственно, и не 
сомневался, что эта по-
блажка останется незаме-
ченной. можно два раза в 

год? Значит, так и будет. Датой вто-
рого повышения выбрали 1 июля. 
не знаю, смотрели придумщики 
правила в календарь или просто 
по пристрастиям своим являются 
математиками-символистами. но 
1 июля по григорианскому кален-
дарю - середина года, 182-й день. 
А по календарю славян-язычников 
- Ярилин день. есть от чего разъ-
яриться! 

с 1 июля в Железногорске вы-
растут тарифы: на тепло и горячую 
воду - на 11,4%, на холодную - 6,9%, 
на водоотведение - 7%. в довесок 
увеличится в цене электричество: 
по социальной норме - на 14,3%, 
сверх соцнормы - 15,6%. все это 
цифры, не с потолка взятые, одни 
утверждены приказом региональ-

ной энергетической комиссии, дру-
гие министерством ЖКХ Красно-
ярского края. Что характерно, все 
они датируются ноябрем-декабрем 
прошлого года. То есть о росте все 
давно знали и даже предупреждали 
в январе, что подъем новогодний не 
последний. вот он и пришел. все, 
славяне, идите, катайте зажженные 
колеса с горы, хороните чучелку 
Ярилы в ожидании теплого лета, а 
лучше - зимы. ибо дальше все еще 
интереснее. 

совсем скоро мы будем пла-
тить за землю вокруг своих домов, 
должен же кто-то содержать дво-
ры и проезды. Кто? собственник! 
А на очереди – по прогнозам, май 
2014 года - плата за капитальный 
ремонт жилья и тоже с собствен-
ников. Предварительные оценки 
колеблются в пределах 5-7 рублей 
за квадратный метр. Умножайте 
жилплощадь на рублики, прики-
дывайте. невольно приходят на 
память бессмертные слова сашки 
Копытовского из «они сражались 
за родину»: «нет, мне тонуть надо 
непременно, это я знаю! вот толь-
ко зачем патроны и всю остальную 
муру несу, мучаюсь напоследок 
перед смертью? Придем к Дону, 
брошу все к черту, сниму штаны 
и буду утопать голый. Голому как-
то приятней».

ГОлОму 
как-тО 

приятней

Р
еАКциЯ на подобные заявления 
всегда одинакова: журналисты 
тут же начинают звонить и со-
общать о случившемся колле-

гам, чтобы последние как можно скорее  
узнали подробности инцидента и через 
час-другой выдали на-гора зрителям-
читателям-радиослушателям новость; 
начальники муниципальных предприя-
тий тут же принялись живо обсуждать 
произошедшее – ничего себе, стрель-
ба по автобусам средь бела дня. Прямо 
Хасавюрт какой-то! и.о. директора ПАТП 
чувствовал себя немного неловко от воз-
никшей шумихи, руководить предприя-
тием его назначили недавно и временно, 
а претензий к работе перевозчика хоть 
отбавляй. Теперь вот стрельба.

стали выяснять. 
«единица» около шести утра двига-

лась по своему маршруту. Перед оста-
новкой у столовой «Заря» водитель услы-
шал негромкий хлопок. отметили его и 
четыре пассажира, находившиеся в са-
лоне. Проехав немного дальше, уже воз-
ле Дома техники, автобус остановился, 
люди вышли, шофер осмотрел машину 
и увидел поврежденные боковые стек-
ла. он тут же обратился в полицию, за-
явив, что автобус обстреляли хулиганы 
из пневматического ружья.

однако в выстрелы в УмвД не верят. 
Заместитель начальника полиции влади-
мир синкин сообщил журналистам, что 
сигнал о происшествии действительно 
был зафиксирован в дежурной части. 

- Повреждение стекла имеет место 
быть, - рассказал синкин. - Это крошеч-
ное отверстие с расходящимися тре-
щинками. Полицейские не обнаружили 
ни в салоне автобуса, ни рядом с ним 
снаряда от «воздушки». Кроме того, во-
дитель и пассажиры не видели у дороги 
никого, кто бы мог целиться в автобус. 
возможно, стекло (одно, а не два, как 
утверждают в ПАТП. - Авт.) было разби-
то камнем, отлетевшим от колес встреч-
ной машины.

Дальше - больше. Представитель 
пресс-службы муниципального пере-
возчика иван исайкин заявил, что ав-
тобусы предприятия подвергаются об-
стрелам периодически (!). о произо-
шедшем муниципалы сразу ставят в 
известность полицию. Правда, там не 
подтвердили ни одного факта. К тому 
же выяснилась и еще одна любопытная 
подробность. Якобы обстрелянные «не-
маны» и лиАЗы продолжают ездить по 
дорогам города.

- в ПАТП не так много транспорта, 
чтобы на длительное время для прове-
дения следственных действий снимать 
с линии поврежденный автобус,- заме-
тил исайкин.

По этой же причине предприятие ни 
разу не обращалось в страховую компа-
нию за возмещением ущерба, а стекла в 
автобусах меняет за свой счет.

вот такая странная ситуация, в кото-
рой попутно, по мере расследования, 
появился еще ряд любопытных (и даже 
совсем ненужных ПАТП) нюансов. опу-
стим страшные истории о том, как в ав-

тобусы стреляют, а они все равно «ез-
дют». однако до и.о. директора подчи-
ненные доносят явно недостоверную, но 
гарантированно шокирующую информа-
цию. николай егоров до своего назна-
чения работал заместителем главного 
инженера и по должностным обязанно-
стям имел больше дел с механизмами, 
чем с людьми, потому привык, видимо, 
верить всем на слово. Перед сообще-
нием о стрельбе егоров долго и путано 
рассказывал сити-менеджеру сергею 
Пешкову о том, что произошло с марш-
рутом 602, не пришедшим вовремя в 
понедельник, 24 июня, на автовокзал. 
о небольшом происшествии сообщило 
местное телевидение: по версии адми-
нистратора вокзала, это случилось из-за 
нехватки автобусов – все были брошены 
на отправку детей в загородный лагерь; 
по версии руководителя муниципаль-
ного перевозчика, машина загорелась 
в пути, потому  решили не рисковать и 
в Красноярск не ехать. Пешков пожал 
плечами – кому верить-то? «мы просим 
у всех прощения», - чтобы закрыть тему, 
торопливо произнес при всех егоров. 
Хорошо, что глава администрации не 
спросил, например, про то, что в вос-
кресный день, накануне злосчастного 
инцидента с 602-м маршрутом, автобус 
в 42-е сады начал ходить лишь с 14 ча-
сов, а не с утра, как положено. (об этом 
сообщила «ГиГ» читательница с традици-
онным риторическим вопросом – доколе 
над нами будут издеваться?) наверняка 
прозвучала бы еще одна «катастрофи-
ческая» версия.

о том, что ПАТП испытывает кризис, 
говорить сегодня лишний раз уже как-
то нелепо. руководство предприятия, и 
прежнее, и временно-нынешнее, беско-
нечно ссылается на финансовые трудно-
сти, хотя они скорее управленческого ха-
рактера из разряда «Кто во что горазд». 
можно, конечно, надеяться на нового 
директора ПАТП – он будет назначен в 
ближайшее время, муниципалитет рас-
сматривает сразу пять кандидатур. но, 
даже если он и окажется гением менед-
жмента, удастся ли ему навести порядок 
там, где о нем давно забыли?

Елена ГЛАЗУНОВА, 
Марина СИНЮТИНА

[инциДенТ]

а был ли 
снайпер?

Утром 26 июня хулиганы 
обстреляли автобус МП 
ПАТП. Об этом              
на административной 
планерке сообщил             
и.о. директора предприятия 
Николай Егоров. По его 
словам, в автобусе 
разлетелись два боковых 
стекла, а снайпер до сих 
пор не пойман. Что же 
произошло?

«В Ростове вспышка менингита. Вот 
и Белокаменная уже на пороге эпиде-
мии. Специалисты утверждают, что 
справиться с эпидемией невозможно. 
Прочитал в Интернете: «В России на-
чалась новая волна массового зара-
жения менингококковыми бактерия-
ми». А какая в Железногорске обста-
новка по заболеванию менингитом, и 
вообще, отчего он случается?»

Виктор ДЕНЬГИН

-Э
ПиДемиолоГиЧесКАЯ об-
становка по серозному ме-
нингиту в городе благопо-
лучная. в настоящее время 

нет ни одного больного, - отвечает глав-
ный инфекционист Железногорска сер-
гей Зубатов. - единичные случаи сероз-
ного менингита у детей фиксируются в 

Железногорске ежегодно, как правило, в 
летнее время. Болезнь чаще всего пора-
жает малышей в возрасте до 6 лет, реже 
школьников. взрослые заболевают ред-
ко. Прививок против серозного менингита 
нет. Чтобы не заразиться, необходимо со-
блюдать элементарные правила гигиены: 
мыть руки перед приемом пищи и после 
посещения туалета. Для питья исполь-
зовать кипяченую воду, тщательно мыть 
овощи и фрукты. маленьким детям опас-
но купаться в открытых водоемах. не вижу 
причин для паники, но настороже быть 
нужно. если у ребенка внезапно заболе-
ла голова, повысилась температура, на-
чалась рвота, следует срочно обратиться 
к врачу. Прогнозы последствий заболе-
вания всегда благоприятные, во всяком 
случае, ни одного трагического исхода я 
за свою практику не припомню.

[воПрос - оТвеТ]

есть ли прививки 
От серОзнОГО менинГита
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государство сказало «а» – «Б» за гражданами
Очередной круглый 
стол собрал              
в редакции «ГиГ» тех, 
кто на сегодня лучше 
всех разбирается       
в теме межевания 
наших с вами дворов. 
В разговоре              
на актуальную тему 
приняли участие 
заместитель 
председателя Совета 
депутатов Анатолий 
Коновалов, главный 
архитектор города 
Сергей Добролюбов,   
а также Ирина 
Лукина, исполняющая 
обязанности 
руководителя 
управления земельных 
отношений.

- Зачем государство затея-
ло межевание дворов, народ 
в массе своей уже решил. 
Чтобы выставить очередной 
налог, не иначе. А ваша вер-
сия какая?

Добролюбов: Мы идем 
по пути цивилизованного об-
щества. Необходимо было 
узаконить землепользование. 
Там, где ничье, всегда бар-
дак. Пример – база «Вихрь». 
Там всегда можно ходить бо-
сиком, а за забором сплошь 
битое стекло. Теперь дворы 
принадлежат людям, и они 
сами могут решать, что с этим 
благом делать. Это благо, а 
не налоговое обременение. 
Совсем скоро железногорцы 
поймут то, что уже хорошо по-
няли на большой земле. Смо-
гут получать доход, грамот-
но распорядившись своими 
участками. Процедуру во всех 
юридических тонкостях я не 
готов комментировать, дело 
совершенно новое, но закон 
это предусматривает. И без 
согласия собственников во 
дворе не возникнет какой-то 
киоск, не будет непонятного 
расширения дороги, и допол-
нительные мусорные баки не 
появятся. Это первое и глав-
ное. А сама налоговая ставка 
незначительная. 

лукина: Размер налога бу-
дет зависеть от площади квар-
тиры и этажности дома. На 
Ленинградском, где высотки, 
плата будет поменьше. В сред-
нем железногорская квартира 
заплатит в год 140-150 рублей. 
Налог местный, он пойдет в го-
родской бюджет. 

- На сайте «ГиГ» Людмила 
Иннокентьевна задает вопрос: 
«Смогут ли собственники ис-
пользовать собранные нало-
ги на благоустройство свое-
го двора? Или это в общий 
котел?»

коновалов: Целевое ис-
пользование земельного налога 
было до 2005 года. Сейчас по 
положению о местных налогах 
все собранные налоги (НДФЛ, 
имущественный, земельный) 
идут на общебюджетные нужды. 
Наша администрация ставила 
вопрос о возможности финан-
совой поддержки содержания 
дворов, ведь с 2013 года это не 
входит в полномочия местного 
бюджета. Отдали свои поправки 
в Законодательное собрание. 
Закон о капремонте принят, 
и, если наши поправки вош-

ли, можно будет использовать 
средства регионального опера-
тора для ремонта дворов.

- Не получится ли, что но-
воиспеченные собственни-
ки начнут строить на своей 
земле все, что им заблаго-
рассудится?

Добролюбов:  Любая 
стройка должна получить раз-
решение, отвечающее всем 
нормам и правилам. Нельзя 
построить посреди двора ком-
плекс ритуальных услуг, ското-
бойню или, допустим, нефте-
вышку. Строить можно только 
то, что не запрещено. 

- Уже звучат мнения, что ме-
жевание несправедливое: не 
всем достались одинаковые 
участки земли. Согласны?

Добролюбов: Мы очень 
старались, но тут абсолютное 
равенство просто невозможно. 
Во-первых, город строился в 
разные времена, были разные 
нормативы по плотности за-
стройки, менялись финансовые 
возможности и архитектурные 
подходы. Потом у каждого рай-
она своя топонимика. Так что 
разные группы домов получили 
разные участки. Мы старались, 
чтобы люди реально могли ис-
пользовать их в своих интере-
сах. Вот на Ленинградском за-
стройка плотнее некуда, ничего 
там, конечно, не возведешь. 
Но люди там и налог заплатят 
поменьше, а главное – будут 
знать, что без их ведома больше 
никто не придет к ним во двор 
рубить деревья. 

- А можно отказаться тем, 
кто не хочет владеть землей 
возле дома?

лукина: Нет. Собствен-
ность на земельный участок в 
прямой зависимости от соб-
ственности на жилье. Вместе с 
квартирой или ее долей челове-
ку принадлежит и часть обще-
домового имущества - крыши, 
подвала, лестницы. Теперь и 
двора. Выделить в натуре – по-
считать, сколько каких ступе-
нек, кусков шифера и конкрет-
ных метров двора принадлежат 
тебе, нельзя. И отказаться от 
них тоже нельзя.

Добролюбов: Я допол-
ню. Когда начинают строить 
дом, под него выделяют землю. 
Люди покупают квартиру вместе 
с участком земли, пропорцио-
нальным ее площади. Отказать-
ся, разделить нельзя: они обя-
заны содержать и лестницы, и 
подвалы, и чердаки, и лифты, и 
мусоропроводы, и свою придо-
мовую территорию. 

- Вопрос от нашего читате-
ля Василия Н.: «Как в других 
городах проходит межева-
ние? Мы учли чужой опыт?»

Добролюбов: Конечно! 
Первым делом учли опыт Крас-
ноярска, намежевавшего участ-
ки для каждого конкретного 
дома. Мы хотели в старой части 
города делать так же. Но тогда 
к одному участку надо будет 
добираться через другой, а то 
и через несколько. Жизнь уже 
успела показать, какие пробле-
мы это вызывает. И мы решили: 
если микрорайон или его часть 
спроектированы как общая пла-
нировочная структура с единой 
закольцованной дорожной се-
тью, если спортивные или дет-
ские площадки задуманы для 
группы домов, то этой группе 
выделяем общий участок. Я 
это считаю правильным. Иначе 
кому-то достался бы лес, кому-
то песочница, кому-то белье-
вая, а кому-то мусорные бачки. 
И сейчас проектируются целые 
микрорайоны с единой инфра-
структурой, и земельный уча-
сток там для всех домов тоже 
единый. 

лукина: Процедура меже-
вания строго регламентиро-
вана. Где бы она ни шла, зе-
мельное, градостроительное 
и жилищное законодательство 
нарушать нельзя. При этом в 
каждом городе своя ситуация 
и свои генпланы застройки. 
То, что возможно в том же 
Красноярске или Заозерном, 
у нас просто не предусмо-
трено. Не будет везде все 
одинаково. 

- И снова вопросы «ГиГ». 
Ирину Р. очень интересует, 
как перемежеваться и сколь-
ко это стоит. 

лукина: Если проведенное 
межевание не устраивает, пер-
вым делом надо провести со-
брание собственников. Если на 
сформированном участке не-
сколько домов, на собрании 
должны присутствовать соб-
ственники из всех этих строе-
ний, а не как, например, было 
на Парковой: собрались жители 
дома №2 и что-то там за всех 
решили. Собрание должно при-
нять решение о размежевании 
и представить свой проект, хотя 
бы схематичный, где и как бу-
дут проходить границы их участ-
ка. При этом надо помнить про 
нормативы и требования зако-
нодательства. Так, земельное 
законодательство говорит, что 
каждый образуемый участок 
должен иметь свободный до-
ступ от земель общего пользо-
вания. Вот поэтому-то и нельзя 
сформировать отдельный уча-
сток для дома, к которому можно 
попасть, проезжая через участки 
нескольких других домов. Не на 
вертолете же к нему летать! Если 
нормативы позволяют и все до-
говорились, то цена вопроса - от 
5 тысяч за один участок. То есть 
если из одного участка делать 
три – умножайте. В зависимости 
от сложности работ стартовая 
цена возрастает. 

- Один из самых частых 
вопросов - кто получит льго-
ты? 

лукина: В полном соответ-
ствии с налоговым законода-
тельством: Герои Советского 
Союза, Герои Российской Фе-
дерации, полные кавалеры ор-
дена Славы, инвалиды I-II групп, 
инвалиды с детства, участники 
Великой Отечественной войны, 
чернобыльцы и другие ликви-
даторы ядерных аварий и ка-
тастроф, перенесшие лучевую 
болезнь… Пенсионеров в дан-
ном списке нет – это земельный 
налог, а не на недвижимость. 
Сделать его единым планируют 
к 2018 году. 

- Читатель Сидоров бес-
покоится - как теперь чинить 
водопровод, канализацию? 
И кто будет убирать разме-
жеванные дворы?

коновалов: Все текущее 
содержание придомовой тер-
ритории входит в жилищную 
услугу управляющей компа-
нии. Они подметают, убирают 
снег, стригут траву. Жителям 
придется доплачивать, когда 
работы выходят за рамки ого-
воренного договором перечня. 
Допустим, размыло поребрик. 
Поставить его на прежнее ме-
сто готова управляющая ком-
пания. Обращаясь к ТСЖ или 
совету дома, она выставляет 
ему смету предстоящих работ. 
Если нет ни ТСЖ, ни совета, 
решение о механизме возврата 
потраченных на такой ремонт 
денег принимает общее со-
брание собственников. То есть 
все, что входило в жилищную 
услугу, остается, весь прочий 
форс-мажор – тема отдельно-
го разговора. 

Логика развития ситуации 
такова. ТСЖ может создать 
собственное правление, кото-
рое имеет право нанять своих 
сантехников и электриков для 
обслуживания домов и дворов. 
Форма ТСЖ настолько гибкая, 
что помогает максимально ис-
пользовать имеющиеся акти-
вы собственников жилья. Мои 
друзья живут в новом доме в 
Екатеринбурге, там есть ТСЖ. 
Как только стало понятно, куда 
пошло российское законо-
дательство, это ТСЖ выкупи-
ло весь первый этаж и теперь 
сдает его в аренду коммерче-
ским структурам, получая ре-
альную прибыль. Она идет на 
содержание дома. Фасад они 
полностью используют как ре-
кламный носитель, и это тоже 
ощутимый доход. 

лукина: А наше ГЖКУ в 
итоге межевания сократило 17 
дворников. Не реальных, а лишь 
незакрытых вакансий. Им про-
сто нечего было бы подметать и 
убирать: площадей по факту ме-
жевания оказалось меньше. 

- Жанна спрашивает: «У нас 
во дворе магазин, к нему це-
лый день подъезжают про-
дуктовые машины. Мы, как 
собственники, можем им за-
претить это?»

лукина: Если магазин 
встроенный, то его хозяин та-
кой же собственник, как все, 
у кого в этом доме квартиры. 
Права и обязанности в отно-
шении придомовой террито-
рии у него такие же. Общее 
собрание, как высший орган 
управления жилым домом, и в 
этом случае решает, как должен 
функционировать этот магазин, 
составляя протокол с регламен-
том его работы. А если какой-то 
объект находится во дворе, то 
мы, проводя межевание, мак-
симально постарались обеспе-
чить к нему беспрепятственный 
проезд, не задевающий ничью 
территорию. Пример такого 
внутриквартального участка, не 
отнесенного ни к кому из соб-
ственников, – Пионерский про-
езд. Там уже нашлись желаю-
щие перемежеваться, забрать 
его и устроить автостоянку. Но 
это не бесхоз, это земли муни-
ципалитета. 

- Тема межевания дво-
ров еще очень сырая, и во-
просов тут гораздо больше, 
чем ответов. Каков алгоритм 
действий конкретного соб-
ственника жилья, желающе-
го понять суть всех новшеств, 
свалившихся разом ему на 
голову?

коновалов: Для населе-
ния сейчас самое важное – ра-
зобраться в структуре сфор-
мировавшихся отношений. По 
придомовой территории – нуж-
но хотя бы узнать, где ее гра-
ницы, что на ней есть, узнать 
про свои права и обязанности. 
Второе – создание органов са-
моуправления многоквартир-
ными домами, как минимум 
это совет дома. У нас пока на 
700 домов всего 84 совета. А в 
идеале необходимы ТСЖ. Ду-
маю, жизнь заставит создавать 
именно ТСЖ. Так что населе-
нию нужно разобраться в том, 
что произошло, а нам – довести 
до людей всю информацию и 
разработать процедуру изме-
нения участков. Не факт, что 
будет массовое перемежева-
ние, но такой документ должен 
быть. И еще. Общие собрания 
собственников порой не могут 
договориться даже насчет уста-
новки домофона. Здесь же во-
просы куда более важные, так 
что надо учиться договаривать-
ся со своими соседями.

- А где можно увидеть но-
вые планы придомовых тер-
риторий?

коновалов: Я, конечно, из-
виняюсь, но те же председате-
ли советов домов уже могли бы 
обратиться в свои управляю-
щие компании, взять эти планы 
и ознакомить с ними граждан. 
Это же в интересах самих соб-
ственников! Сегодня тебе в ла-
дошках водички попить никто не 
понесет – надо идти самому! Го-
сударство в лице субъектов уже 
сказало свое «А» и свою задачу 
выполнило, проведя межевание. 
Теперь черед населения делать 
ответные шаги и говорить «Б». И 
чем быстрее люди сядут и раз-
берутся со своим имуществом, 
тем лучше будет для всех.

Записала 
Татьяна ДоСТавалова
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Первым делом, 
Первым делом… 
безоПасность!

Пока дети играют и отдыха-
ют, взрослые следят, чтобы все 
ребята были живы-здоровы, на-
кормлены и соблюдали дисци-
плину. Безопасность ставится 
на первое место - за это лето в 
лагерях Железногорска отдохнут 
более 2000 человек, в том числе 
из других городов.

Спокойствия родителям до-
бавляет 21 камера видеонаблю-
дения, установленная на терри-
тории лагеря. Изображение с 
двух из них транслируется пря-
мо в Интернет, на сайт «Горно-
го». Любой желающий может 
посмотреть, какие мероприятия 
в данный момент проходят на 
главной площадке перед столо-
вой, а также как обстоят дела на 
входной арке.

За всеми камерами кругло-
суточно следит охранник. Со-
трудников охраны в лагере толь-
ко трое - на въезде и в будке 
видеонаблюдения. Но нас за-
верили, что этого достаточно, 
ведь каждый день полиция де-
лает объезд, смотрит, все ли в 
порядке.

- Камеры работают отлично, 
на них видно даже пробегающих 
по территории лис и хорьков. 
Медведей тут нет, - поспешил 
успокоить нас директор лагеря 
Владимир Кольцов. – Посягнуть 
на лагерь никто и не пытается! А 
если что и происходит, то толь-
ко мелкие кражи. В прошлом 
сезоне было два случая пропа-
жи ценных предметов - игровой 
приставки и телефона. Камеры 
помочь тут не смогли, вызыва-
ли полицию, разбирались. Хоть 
мы и предупреждаем ребят, что-
бы не держали дорогие вещи в 
тумбочках, а сдавали в чемо-
данную, которая запирается на 
ключ, они все равно в комнатах 

их оставляют. 
По словам директора, слож-

нее всего в плане дисциплины 
приходится с воспитанниками 
детских домов, ребятами из 
сельской местности и социаль-
но опасных семей. Таких в «Гор-
ном» в данный момент 50 чело-
век. Когда у одного ребенка нет 
даже сменной обуви, а у друго-
го есть стоящий немалых денег 
телефон, несложно догадаться - 
обида и зависть могут привести 
к воровству.

они не видели 
жары

Елена Курякова, преподава-
тель ДХШ и педагог в «Горном», 
не считает, что если ребенок из 
неблагополучной семьи или из 
детдома, то это клеймо на всю 
жизнь. Проблем с такими деть-
ми, конечно, больше, но по дру-
гой причине. 

- Мой кружок аппликации по-
сещают брат с сестрой, они ро-
дились и выросли в деревне, - 
поделилась Елена Александров-
на. – Ребята многого не умели, 
ведь в селе не до творчества, 
приходится рано начинать ра-
ботать, помогать в хозяйстве. 
Здесь они с удовольствием на-
верстывают упущенное: клеят, 
рисуют, мастерят. 

В «Горном» не только кружки, 
еще дети занимаются танцами 
и спортом, поют, играют в шах-
маты и шашки, конструируют 
миниатюрные дома, собирают 
роботов, рисуют на компьюте-
ре и даже ухаживают за живот-
ными в звероуголке. Из дорогих 
приобретений лагеря – два би-
льярдных, два теннисных и пять 
столов для кикера (настольно-
го футбола). Правда, в хоро-
шую погоду все эти недешевые 
игрушки не пользуются особой 
популярностью – солнце этим 
летом выглядывает нечасто, и 
ребята стараются в такие дни 
проводить время на улице.

- У нас в лагере есть где по-
плавать – открытый 25-метровый 
бассейн, - показывает Владимир 
Кольцов. - Первой смене совсем 
не повезло с погодой, они ис-
купались всего пару раз в конце 
сезона, пока жара стояла. Вто-
рая смена тоже пока жары не ви-
дела… Вот в прошлом году дети 
купались каждый день!

Карусельные 
страсти

Сами отдыхающие, 
впрочем, из-за погоды 
особо не переживают, 
им есть чем заняться и в 
помещении. Не зря сме-
на называется «Праздник 
каждый день», проводятся 
интересные и необычные 
мероприятия, через день 
устраиваются дискотеки. 
Заскучать детям просто 
некогда, они постоянно 
заняты. Еще бы, столь-
ко новых знакомств, ведь 
ребята из разных городов 
собрались. Поэтому нико-
го особо не расстраивает 
отсутствие на территории 
мало-мальски приличных 
качелей (видавшая виды 
карусель не в счет). Даже 
общая запущенность га-
зонов и пустые клумбы 
кажутся ребятам частью 
естественного природного ан-
туража – все, как в диком лесу. 
Есть и два потенциально опас-
ных аттракциона - старые кару-
сели в виде глобусов. Детям к 
ним подходить не разрешают: 
как нам пояснила одна из дево-
чек, эта конструкция однажды 
сорвалась с креплений.

- Но мы все равно катаемся, 
пока воспитатели не видят! – ра-

достно заявляет юная проказни-
ца. – Раскручиваем карусель по-
сильнее и резко запрыгиваем на 
нее. Забираемся внутрь «глобу-
са», чтобы нас не задавило, если 
он упадет и покатится.

Волосы на голове от такого 
рассказа встают дыбом. Лад-
но, дети – им все веселье, они 
не видят опасности, да и за-
претный плод всегда сладок. А 
куда смотрят взрослые? Стран-
но, почему опасная карусель не 
демонтирована, ведь известно, 

что запреты никогда не останав-
ливают жадных до приключений 
ребятишек.

Тем не менее в медпункт ни-
кто еще со страшными травма-
ми не обращался. Так, синяки 
да царапины. 

- Мы ежедневно отправляем 
в край отчеты о количестве об-
ратившихся к врачам и о при-
чине обращения, - рассказал 

директор лагеря. – У нас ведет-
ся журнал, по которому всегда 
можно посмотреть, какой ребе-
нок когда и на что жаловался. В 
большинстве случаев это голов-
ная боль или ссадины. Дети из 
малообеспеченных семей чаще 
других простужаются, потому 
что у них зачастую нет сменной 

одежды или обуви. 

Кому отдых, 
Кому 
Каторжный 
труд

Кормят ребят на от-
дыхе, по их собственным 
словам, неплохо. Сан-
ПиН определяет, сколько 
фруктов, каши, овощей, 
творога, мяса нужно да-
вать детям, дважды за 
сезон в лагерь приезжают 
сотрудники СЭС с провер-
кой. В столовой дежурят, 
по традиции, сами ребя-
та. В день нашего визита 
почему-то тарелки и ста-
каны расставляли одни 
мальчишки лет 10-11 от 
силы. Дети в «Горном» 

в восторге от всего, даже 
от обязанностей по дежурству. 
Воспитателям же не до весе-
лья, лагерь, как обычно, пере-
населен, и на двух педагогов 
приходится не 25 человек, как 
положено, а 35.

- Трудно, конечно, после учеб-
ного года еще и в отпуске ра-
ботать, - вздыхает воспитатель 
Оксана Игоревна. – Но, с другой 
стороны, кто, если не мы? За 

детьми должны присматривать 
опытные сотрудники. 

Правда, чрезмерно строгих 
воспитателей всегда недолю-
бливали: ребята одного из отря-
дов даже прозвали своих Гитлер 
№1 и Гитлер №2. Юмор у де-
тишек, однако… А если верить 
официальной статистике, то все 
педагоги в «Горном» дипломиро-
ванные специалисты, большая 
часть – преподаватели высшей 
категории, а вожатых набрали из 
числа студентов СибГАУ.

- С кадрами, как ни странно, 
в этом году проблем практиче-
ски нет, - с гордостью отмеча-
ет директор. – Даже уборщицы 
подобрались ответственные и 
порядочные. В прошлом году 
бывало, что, получив зарплату, 
они сразу пропадали. Приходи-
лось даже подключать к уборке 
территории физруков… за до-
полнительную плату. 

* * *
Как и в любом деле, в орга-

низации детского отдыха бы-
вают свои успехи и промахи. 
Большинство проблем наших 
лагерей упирается в нехватку 
средств. Но, несмотря на не-
которые недостатки, отдых в 
летних лагерях Железногорска 
считается одним из лучших. В 
этом году Дивногорск был даже 
готов выкупить целую смену 
«Горного», однако городские 
власти твердо убеждены - в пер-
вую очередь отдыхать должны 
НАШИ дети.

евгения 
Пересторонина

Пятница, «Горный». Мальчишки веселой гурьбой 
раскручивают старенькую выцветшую карусельку 
(помню, такие в моем далеком детстве были в 
каждом дворе), смеются и радуются, молотят 
ногами по мокрой земле, разгоняя аттракцион 
все быстрее. По лужам топчутся девчонки, 
перекидывая мяч, и постоянно роняют его в эти 
же самые лужи. Ох, и влетит кому-то потом 
от родителей за грязные штаны и носки! Но 
сейчас это неважно, главное, что наконец-то 
выглянуло солнце. И дети, забыв обо всем на 
свете, радостно носятся по улице - после 
довольно прохладной погоды на начало второй 
смены в «Горном» даже +22 кажутся чуть ли не 
тропиками.

Два мира, Два Детства

16141,5 
рубля 

полная стоимость путевки в «Горный» 

1200 
детей 

отдохнут в лагере за лето 

Весь лагерь как на ладони благодаря 21 камере 
видеонаблюдения.

Занимательная 
аппликация: 

хорошо, 
что есть чем 

заняться 
в ненастье.

Мальчишки с удовольствием дежурят по столовой. 
Уверяют, не ради дополнительной порции, 

а исключительно из любви к порядку.

Владимир Кольцов: «Первой 
смене не повезло с погодой, 

и вторая жары еще не видела».
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

3 июля 
госавтоинспекции 
России исполнилось 
77 лет. Накануне мы 
встретились  
с начальником 
ОГИБДД 
Железногорска 
Андреем 
Толстиковым.

- Андрей Александрович, 
обычно перед очередной про-
фессиональной годовщиной 
принято подводить итоги. Не 
будем нарушать традицию и 
на этот раз. 

- Мы по-прежнему ответствен-
ны за безопасность на дорогах. 
Но методы работы дорожных 
полицейских существенно по-
менялись, от карательных функ-
ций мы перешли к профилакти-
ке и надзору. От нас теперь не 
требуется выполнение плана по 
нарушителям ПДД. Главным по-
казателем стало снижение ко-
личества дорожно-транспортных 
происшествий и числа их жертв. 

В этом отношении у нас пока все 
стабильно. 

В начале года администраци-
ей города был утвержден новый 
план организации дорожного 
движения ЗАТО, думаю, после 
реализации этого проекта и пе-
шеходам, и водителям станет на-
много безопаснее.

- Но реалии сегодняшнего 
дня таковы: на дорогах, к при-
меру, до сих пор не выполнена 
даже разметка.

- Ее должны были нанести до 
30 мая. Но сроки скорректирова-
ла дождливая погода. К сожале-
нию, у нас до сих пор всю раз-
метку выполняют нитрокраской, 
она держится всего несколько 
месяцев. Современные мате-
риалы, такие как холодный пла-
стик, который давно применяют 
в Красноярске, стоят намного 
дороже, и в бюджете города эти 
траты не предусмотрены.

- О дорожных знаках. Не-
которые из них невозможно 
увидеть из-за зелени, другие 
установлены в очень странных 

местах, что провоцирует ава-
рии, об этом неоднократно пи-
сала наша газета.

- Комплексное обследование 
дорожных знаков проводится 
ежегодно в апреле. Перед на-
чалом учебного года проверяют 
знаки возле учебных заведений. 
Существуют четкие нормативы 
замены дорожного знака в слу-
чае его повреждения: знаки при-
оритета должны восстановить за 
24 часа, другие — в течение трех 
суток. Этим занимается КБУ. Но 
по ликвидации растительности, 
закрывающей знаки, такого нор-
матива нет. Поэтому требовать 
срочного выполнения подобных 
работ мы не можем. Что касает-
ся знаков в «странных» местах, 
то все они установлены соглас-
но вышеуказанному плану орга-
низации дорог.

- Знак «Пешеходный пере-
ход» прямо на проезжей части 
на Чапаева-Свердлова — это 
не ошибка? 

- Совершенно верно. В этом 
месте проезжая часть будет ре-
конструирована.

- Но это абсурд — дорога 
еще не приведена в порядок, 
а знак уже установлен!

- На реализацию обновленно-
го проекта дорожного движения, 
по сведениям администрации 
города, необходимо 75-80 мил-
лионов рублей. Но, когда присту-
пят к его осуществлению, пока 
не ясно. Однако уже сейчас мы 
обязаны привести все пешеход-
ные переходы в соответствие с 
требованиями. Этот вопрос на-
ходится на контроле руководства 

государства.
- К другой теме. Трудно 

поддается логике лояльное 
отношение ГАИ к нарушите-
лям ПДД. Серьезные аварии 
совершают те, кто десятки 
раз подвергался администра-
тивному наказанию. Может, 
пора уже создавать черные 
списки?

- Сегодня в отделе находится 
2,5 тысячи водительских удосто-
верений, их владельцев лишили 
прав на управление автомоби-
лем на 1,5-2 года за езду в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Тем не менее некоторые из них 
по-прежнему садятся за руль, 
причем пьяными. Многих злост-
ных нарушителей наши сотруд-
ники уже знают в лицо, так что 
никакие черные списки не нужны 
- есть белые. Но карать прови-
нившихся можно только админи-
стративным арестом, что, на мой 
взгляд, адекватным наказанием 
не является. 

- Вот как?
- Один наш постоянный кли-

ент провел в ИВС в общей слож-
ности 279 дней. То есть он «на-
отдыхал» девять месяцев, а со-
держали его налогоплательщики. 
Это неправильно. Я считаю, что 
таких товарищей нужно привле-
кать к принудительным работам, 
к примеру, заставить улицы ме-
сти, как это недавно примени-
ли к неплательщикам штрафов. 
Тогда и в городе будет почище, 
и КБУ полегче.

- Некоторое время назад вы 
пригрозили водителям: если 
ОГИБДД не справится с ситу-

ацией на дорогах, на подмогу 
придут красноярские коллеги. 
Обещание остается в силе?

- У нас аварийность не критич-
ная, поэтому обходимся своими 
силами. Намного серьезнее си-
туация в Березовке, Емельяно-
во, Ачинске. Рост по погибшим 
в ДТП в Емельяново - плюс 700 
процентов! В эти муниципалите-
ты и направлены дополнитель-
ные силы дорожной полиции. 

- Парковка на газонах и 
под запрещающими знаками, 
пробки, нелегальные таксисты 
– эти проблемы не решаются 
годами. ОГИБДД не в состоя-
нии с ними справиться?

- Вы еще не упомянули, что 
на ДТП дорожные полицейские 
сейчас могут приехать спустя 
4-6 часов. Такого действительно 
раньше в Железногорске никог-
да не было. Но наряды наружных 
служб захлебываются. Если ава-
рия случилась не на артериаль-
ной улице и без пострадавших, 
то ее участникам приходится 
ждать инспекторов очень долго. 
Возможность урегулировать кон-
фликт самостоятельно при помо-
щи Европейского протокола, не 
дожидаясь наряда ГАИ, нашими 
жителями почему-то почти не ис-
пользуется. 

Борьба с парковкой на газонах 
действительно нами проиграна, 
причем по объективным причи-
нам. Автомобили ставить неку-
да, город просто не рассчитан 
на такое количество транспор-
та. Этот вопрос нужно решать 
комплексно, а не только силами 
полиции.

По поводу нелегальных так-
систов мы упреки принимаем, 
тем более что страдают в этой 
ситуации добросовестные пе-
ревозчики. Нам удастся спра-
виться с бомбилами только при 
взаимодействии с налоговиками 
и страховщиками. Пока, к сожа-
лению, общего языка с ними не 
найдено.

Много жалоб мы получаем 
от инвалидов — специализиро-
ванные стоянки для них посто-
янно заняты. Но выставлять там 
круглосуточные посты ГАИ не-
возможно, мы надеемся в пер-
вую очередь на сознательность 
граждан.

- Опять скажете, что все 
упирается в кадровый голод, 
некому работать?

- Сегодня ситуация не такая 
напряженная, как раньше. В от-
дел перевелись несколько со-
трудников из Черногорска, Со-
сновоборска. На три вакантные 
должности уже претендуют семь 
кандидатов. Но людей все равно 
не хватает, в результате рефор-
мы количество наших сотрудни-
ков резко сократилось.

- Говорят, «обратная» ре-
форма МВД может многое 
вернуть - и не только прежнее 
название полиции? 

- Знаю о ней не больше, чем 
пишут в СМИ. А пока мы про-
должаем выполнять свою рабо-
ту. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить сотрудников и ветера-
нов нашей службы с профессио-
нальным праздником!

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

[НАш СОБЕСЕДНИК]

Андрей ТОЛСТИКОВ:

«БорьБа с парковкой 
на газонах проиграна»

Сотрудники отдела 
экономической 
безопасности  
и противодействия 
коррупции УМВД 
выявили два факта 
крупного 
мошенничества. 
Пострадавшие 
- муниципальные 
и государственные 
органы. 

В 
ПЕРВОМ случае речь 
идет о покушении на 
городской бюджет. 
На преступление по-

шел 48-летний директор и 
соучредитель одной из же-
лезногорских фирм, занима-
ющихся деревообработкой. 
В 2012 году мужчина узнал 
о долгосрочной программе 
поддержки малого и сред-

него предпринимательства, 
действующей на террито-
рии ЗАТО, и зарегистриро-
вал фирму. Подал заявку на 
участие в программе, рас-
считывая получить субси-
дию на компенсацию части 
расходов, связанных с нача-
лом его коммерческой дея-
тельности. Подозреваемый 
подготовил пакет необхо-
димых документов, в число 
которых входило подтверж-
дение приобретения обору-
дования для фирмы, и от-
дал его для рассмотрения в 
городскую администрацию. 
Заявка была удовлетворена 
— предприниматель получил 
300 тысяч рублей.

Махинация вскрылась 
после плановой проверки 
расходования бюджетных 

средств, которую провели 
сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности УМВД. 
Выяснилось, что предостав-
ленные документы содержат 
заведомо ложные сведения, 
никакого нового оборудова-
ния мужчина не приобретал. 
Все деревообрабатываю-
щие станки куплены с мо-
мента основания предприя-
тия. За мошенничество при 
получении выплат жулику 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Второе преступление свя-
зано с незаконным получени-
ем льготной пенсии. В нем 
подозревают жену бывшего 
директора школы-интерната, 
в прошлом году уличенного в 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями. 

Супруга руководителя ра-
ботала в интернате мето-
дистом. Для льготной пен-
сии ей не хватало педаго-
гического стажа. Проблему 
решили по-семейному. В 
2008 году директор интерна-
та приказом назначил свою 
жену на должность воспи-
тателя. Однако фактически 
свои обязанности дама не 
исполняла. В 2009-м, ког-
да ее педстаж составил 25 
лет, оформили льготную 
пенсию по выслуге, и жен-
щина перевелась на преж-
нюю должность. В результа-
те управлению Пенсионного 
фонда в Железногорске на-
несен ущерб в размере 330 
тысяч рублей. Расследова-
ние уголовного дела про-
должается.

[ПО-КРУПНОМУ]

городскую казну и пенсионный 
фонд оБчистили

В минувшие выходные  
на дорогах города 
пострадали два 
пешехода, в том числе 
малолетний ребенок.

Н
А ПАРКОВОй под колеса 
«Тойоты Сурф» попал двух-
летний мальчик. Он шел по 
тротуару вместе с мамой 

и ее приятельницей. На какую-то 
долю секунды женщина отвлеклась, 
и малыш выбежал на дорогу прямо 
перед автомобилем. Водитель, 44-
летний сотрудник ГХК, резко затор-
мозил, но избежать столкновения не 
удалось. Травмированного ребенка 
госпитализировали. Последствия 
ДТП могли оказаться намного се-
рьезнее, отметили полицейские. 
Мальчику повезло, что машина дви-
галась с маленькой скоростью, все-
го 20 километров в час (водитель 

маневрировал в районе торгового 
комплекса «Силуэт», где припарко-
вано много транспорта). 

Мужчина имеет 13-летний води-
тельский стаж, 12 раз привлекался 
к административной ответственно-
сти за нарушение правил дорожно-
го движения, рассказали в пресс-
службе УМВД. Возбуждено уголов-
ное дело. 

Другое ДТП случилось на Крас-
ноярской. На 35-летнего гражда-
нина, переходившего дорогу воз-
ле автобусной остановки, наехала 
«Тойота Ипсум». Пострадавшего 
госпитализировали. 50-летний ви-
новник аварии пояснил: он увидел, 
как пешеход, пересекавший проез-
жую часть в неположенном месте, 
вдруг повернул обратно. Водитель 
находился в состоянии алкогольно-
го опьянения, потому сориентиро-
ваться не смог. 

[ДОРОЖНыЕ ВОйНы]

Малыш оказался 
под колесаМи
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

чеЛоВек РодИЛСЯ!

8 - 14 ИЮЛя

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у КАРТАШОВЫХ Влади-

мира Борисовича и Татьяны 
Викторовны

сын ЕГОР
у НЕВОЛИНЫХ Максима 

Сергеевича и Дарьи Влади-
мировны

сын АРТЕМ
у СИДОРОВЫХ Макси-

ма Сергеевича и Анастасии 
Владимировны

сын МАРК
у СИРОТИНИНА Алек-

сандра Владимировича и 
СОЛОВЬЕВОЙ Александры 
Александровны 

дочь ЕВА
у МЯКИШЕВА Ярослава 

Олеговича и ГУСЕВОЙ Алек-
сандры Александровны

дочь ДАРЬя
у АБУШЕНКО Максима Пе-

тровича и Виктории Олегов-
ны

 

дочь МАРИя
у БОЖЕНОВЫХ Евгения 

Валерьевича и Юлии Нико-
лаевны

дочь СОФЬя
у ЗАРЯДЫ Владимира Ва-

сильевича и ДЫМЕЛЬ Елены 
Анатольевны

дочь МАРИя
у КУЛЬНОЗАРОВА Андрея 

Махседовича и СИЗОВОЙ 
Натальи Олеговны

дочь АННА
у НЕХАЙЧЕНКО Алексан-

дра Сергеевича и Ольги 
Сергеевны

дочь ЕКАТЕРИНА
у ВАЩЕУЛОВА Андрея Ва-

сильевича и ТАРБЕЕВОЙ На-
талии Владимировны

дочь ВЕРОНИКА
у АТЯСОВЫХ Евгения Ми-

хайловича и Оксаны Викто-
ровны

сын АРТЕМ
у ЮНГ Олега Романовича 

и Виктории Сергеевны

27 ИЮНя
ШВЕДОВ Николай Григо-
рьевич  
ЧИКИНЕВА Евгения Викто-
ровна

ТЮМЕНЦЕВ Сергей Нико-
лаевич 
ДОЦЕНКО Наталья Алексан-
дровна

КАГАРМАНОВ Вадим Тал-
гатович 
ВЕРГЕЙЧИК Светлана Ни-
колаевна

ТИМОХИН Виктор Серге-
евич 
ЖИХАРЕВА Валерия Олеговна

ЗНИКИН Константин Ген-
надьевич 
БЕЛЯЕВА Ольга Алексан-
дровна

28 ИЮНя
ЛОТФУЛЛИН Антон Фаа-
тович 
ЗЕЗЮЛИНА Дарья Степа-
новна

ЛУКАШОВ Дмитрий Серге-
евич 
СУЩЕНКО Наталья Викто-
ровна

ВЛАСОВ Евгений Владис-
лавович 
ГОДУНОВА Александра Ана-
тольевна

КЛЕПИКОВ Александр Серге-
евич 
МАЛАНЧЕНКО Светлана Ва-
лерьевна

РЕШЕТНИКОВ Илья Андре-
евич 
ИСТОМОВА Юлия Павлов-
на
МАЛЫГИН Александр Ев-
геньевич 
НАДЫМОВА Наталья Алек-
сеевна
ЖЕК Сергей Владимиро-
вич 
АРДАШЕВА Ольга Васи-
льевна

ЗИМОНИН Николай Влади-
мирович 
ГРИШАЕВА Александра 
Юрьевна

АНАЧКА Денис Викторо-
вич 
ГАНИЕВА Лиля Рагизовна

5 ИЮЛя пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

6 ИЮЛя СУББОТА
8.00 Владимирской иконы Божией Матери. 
Собор Владимирских святых. 
Мц. Агриппины. Прав. Артемия Верколь-
ского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

7 ИЮЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Рождество честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иона. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

10 ИЮЛя СРЕДА
09.00 Водосвятный молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица».
17.00 Вечернее богослужение.

11 ИЮЛя ЧЕТВЕРГ
08.00 Перенесение мощей мчч. бессребре-
ников и чудотворцев Кира и Иоанна. Прпп. 
Сергия и Германа, Валаамских чудотвор-
цев. Литургия.
17.00 Литургия.

МУЗЕйНО-ВыСТАВОЧНый ЦЕНТР
5 ИЮЛя Открытие выставки живописи «Времена года», 

холст, масло. Авторы: Августа Серафимовна и Валерьян Алек-
сеевич Сергины. 15.00

Выставки: «Мамонт online» (палеонтологическая выстав-
ка, повествующая о древней истории Земли, г. Новосибирск) 
- до 10 июля, «От Чусовой до Океана» (реконструкция кора-
блей времен освоения Сибири, автор М.О. Ратгаузский),  «По 
следу мамонта» (история одной экспедиции), «Путешествие в 
страну Железногорию» (выставка, посвященная истории стро-
ительства и развития города), «Строим мосты через Космос»,  
«Сибирская изба»

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
7 ИЮЛя Ярмарка семейного досуга. Отдыхаем в режиме 

НОН-СТОП!
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ:

13.00 ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН. Открытие Ярмарки 
13.00-13.45 ВЕСЕЛЫЙ КАЛАМБУР: Развлекательная про-

грамма
13.00-14.00
15.00-16.00

Фокусы от Максима Полякова

13.00-13.30 
14.30-15.00
13.30-14.30
15.00-16.00

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ МИР:
Веселый зоопарк: Лепим из пластилина жи-
вотных
Создаем мультфильм:  Пластилиновая анима-
ция

13.00-13.30 ЧТЕНИЕ С РАЗВЛЕЧЕНИЕМ:
Чтение книги Шела Силверстайна «Полтора жирафа» 
- выполнение заданий от издательства «Розо-
вый жираф» 
- викторина
- раскрашиваем книгу

13.30-13.45
14.15-14.30
15.00-15.15

«Детский остров» Саши Черного

13.45-14.15 Чтение книги «Любопытный Джордж» американ-
ского писателя Х.А. Рея.
- выполнение заданий от издательства «Розо-
вый жираф» 
 - викторина
- раскрашиваем книгу

14.30-15.00 Смешные истории про Сашу и Машу самой знаме-
нитой голландской писательницы Анни Шмидт 

15.15-16.00 Денискины рассказы
13.00-16.00
на разных 
площадках

Рисуем на обоях; Такой разный отдых: Книжная 
выставка. Викторина для всей семьи; Прогулка по 
Волшебному книжному лесу; Легодром: Турнир 
по скоростной сборке конструкторов Лего; Судо-
ку: Логическая игра; Шахматно-шашечный турнир; 
Забавные поделки из бумаги: Оригами-мастерская 
Детской библиотеки; Пазломания: Турнир по ско-
ростной сборке пазлов; Интеллектуальная игра 
«Золотая цепь. Самое сильное звено»; «Юный му-
зыкант»: игра на синтезаторах. Сеанс – 5 мин/10 
руб.; Крокодил  и Крокодильчики: Командные игры; 
Настольные игры с клубом «Врата»; Караоке: Се-
мейные дуэты, трио и т. д.; Игротека: Настольные 
игры. Игры на Xbox с кинектом. Сеанс –15 мин/50 
руб.; Кошачья семейка из фетра. Студия Ольги 
Константиновны Чихватовой; Ловец снов: Мастер-
класс Валентины Захаровой по изготовлению тоте-
ма древних индейцев для привлечения красивых, 
цветных и приятных снов; «Китайские иероглифы» 
Татушки; Здоровый дом: АМВЭЙ

13.45-14.30 БРЕЙН-РИНГ «Удивительный мир сказок»
14.00-14.30 ВОКРУГ СВЕТА: Географическая игра-

викторина 
14.30-15.30 СЕМЕЙНАЯ МОРЕХОДКА: Конкурсная программа
15.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ победителей кон-

курса книголюбов

Адрес: ул. Крупской, 8, тел.: 72-17-18; 75-88-13

Под БаРдоВСкуЮ ПеСнЮ
Накануне Дня города, 26 июля, на горнолыжной 
базе «Снежинка» пройдет фестиваль авторской 
песни «Романтика Железногорска».

О
РГАНИЗАТОР традиционного в городе мероприятия - Центр 
досуга - приглашает прийти на праздник всех любителей 
бардовского творчества. В программе выступления не толь-
ко местных авторов, но и гостей Железногорска.

- Пока не могу сказать конкретно, кто приедет на фестиваль, - по-
яснила «ГиГ» Оксана Григорьева, директор ЦД. - На данный момент 
идет оформление пропусков для заезда в город. Потому как режим в  
ЗАТО довольно жесткий, сами еще не знаем, кого сможем завезти, 
а кого нет. Но на всех участников «Романтики» прошлого года мы 
уже сделали заявки и сейчас ждем ответа от «режимников». 

В программе праздника будет традиционно организован инте-
рактив: торговые ряды, развлечения, игры, конкурсы. А творческий 
коллектив Центра досуга обязательно придумает что-нибудь но-
венькое и интересное для наших любимых железногорцев и гостей 
города. Ведь мы никогда не повторяемся!

Начало концерта в 18 часов.
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О внесении изменений в перечень Главных 
администратОрОв дОхОдОв  местнОГО бюджета 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов», в новой редакции (Приложение №1).

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 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

 О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. железнОГОрск От 

09.06.2012 № 956 «Об утверждении пОлОжения О 
нОвОй системе  Оплаты труда  рукОвОдителей  

муниципальных автОнОмных ОбразОвательных 
учреждений затО железнОГОрск»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального  
закона  от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск,  пунктом 
9.2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2011 № 322 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда  работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 956 «Об утверж-

дении Положения о новой системе  оплаты труда  руководителей  муниципальных автономных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск»  следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 приложения № 3 к Положению «Объемные показатели, характеризующие работу  в об-
разовательных автономных учреждениях, а также иные показатели, учитывающие  численность работни-
ков учреждений, наличие структурных подразделений, техническое  обеспечение учреждений и  другие 
факторы»  дополнить следующими абзацами:

«Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых мероприятий учи-
тываются в среднегодовом  исчислении: путем умножения  общего количества участников с различны-
ми  сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и  деления суммы  произве-
дений на 365.

 Например, в течение предыдущего календарного  года  проведено  массовых и экскурсионно-туристских 
мероприятий: 5 однодневных по 800 человек, 3 однодневных по 200 человек, 2 четырехдневных по 400 
человек. Среднегодовое  количество  участников составит:

( (800x5)+(200x3)+(50x10x2)+(200x3)+(400x2x4))/365=25,7;
- в муниципальных оздоровительных лагерях всех видов и наименований  –  по количеству принятых 

на отдых и оздоровление  в смену (заезд).».
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 и применяется 
к правоотношениям, возникающим с 01.07.2013.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

28.06.2013                      №1033
г.железногорск

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

28.06.2013                      №1034
г.железногорск

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

28.06.2013                      №1037
г.железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. железнОГОрск От 16.02.2009 

№ 228п «Об утверждении пОрядка краевОй 
выплаты вОспитателям, младшим вОспитателям 
и пОмОщникам вОспитателей   в муниципальных 

ОбразОвательных учреждениях, реализующих 
ОснОвную ОбщеОбразОвательную прОГрамму  

дОшкОльнОГО ОбразОвания детей»

На основании Постановления Правительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п «Об утверж-
дении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципальных обра-
зований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выпла-
ты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам  воспитателей  в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей», Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.02.2009 № 228п «Об утверж-

дении порядка краевой выплаты воспитателям,  младшим  воспитателям и помощникам воспитателей   в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей» следующие изменения:

1.1.В приложении № 1 к постановлению пункт  4  изложить в  следующей  редакции: 
«4. Размер краевой выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей му-

ниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей, составляет:

- в части субсидии - в размере не более 718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего воспи-
тателя) и не более 2 155,2 рублей на одного  младшего воспитателя и помощника воспитателя;

- в части расходов местного бюджета - 1% от размера субсидии. 
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципаль-

ных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей, осуществляются сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда), региональной выплаты  и стимулирующих выплат).».

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 и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.06.2013.

Глава администрации с.е.пешкОв

О внесении изменения в пОстанОвление 
администрации затО Г. железнОГОрск От 

13.06.2013 № 919 «Об утверждении пОлОжения Об 
Оплате труда рукОвОдителей муниципальных 
автОнОмных ОбразОвательных учреждений 

дОпОлнительнОГО ОбразОвания детей, 
пОдведОмственных Отделу пО физическОй 
культуре, спОрту и мОлОдежнОй пОлитике 

администрации затО Г. железнОГОрск»
В соответствии со статьями 143-145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-

рального закона 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 13.06.2013 № 919 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда руководителей муниципальных автономных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующее изменение:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 15.05.2013.».
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

О внесении изменения в пОстанОвление 
администрации затО Г.железнОГОрск 

От 29.01.2013 №144
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации на территории 
Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований 
к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствую-
щих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 29.01.2013 №144 «Об утверж-

дении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2013 год» следую-
щее изменение:

- в приложении к постановлению в таблице строку 13 изложить в новой редакции: 
«

13. Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

«День горо-
да»

В районе лыжной базы 
«Снежинка», ул. Горь-
кого, 36 «Б»; на ста-
дионе  «Труд» ,  ул . 
Свердлова,1; на тер-
ритории МАУК «ПКиО 
им.С.М.Кирова». 

Универсальная
26июля 2013г.

27июля 2013г.

»
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 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

28.06.2013                      №1038
г.железногорск

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

администрация затО г.железнОГОрск
пОстанОвление

28.06.2013                      №1044
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 28.06.2013 № 1044

Главные администратОры дОхОдОв местнОГО 
бюджета

№ 
стро-
ки

Код глав-
ного
админи -
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009
Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Же-
лезногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

7 009 1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

8 009 1 12 04042 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в 
части арендной платы

9 009 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

10 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

11 009 1 13 02994 04 0200 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экс-
педиции)

12 009 1 13 02994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных руб-
ках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО г. Железногосрк)

13 009 1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих 
признаки бесхозяйных и брошенных)

14 009 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
федеральным целевым средствам)

15 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

16 009 1 15 02040 04 0600 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор-
ганизациями) городских округов за выполнение определенных 
функций (создание семейного захоронения на муниципальных 
кладбищах ЗАТО Железногорск)

17 009 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного зако-
нодательства на лесных участках, находящихся в собственно-
сти городских округов

№ 
стро-
ки

Код глав-
ного
админи -
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

18 009 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов

19 009 1 16 37030 04 0000 140

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

20 009 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъек-
тов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 009 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

22 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

23 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

24 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

25 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)

26 013 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

27 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

28 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

29 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

30 801 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

31 801 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

32 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

33 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

34 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

35 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территори-
альных образований

36 801 2 02 02145 04 0000 151

Субсидии на модернизацию региональных систем общего об-
разования в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 "О порядке 
предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального 
бюджета субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования"

37 801 2 02 02150 04 0000 151
Субсидии на реализацию Программы ”Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года”

38 801 2 02 02999 04 1505 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой "Развитие архивного дела в 
Красноярском крае" на 2013-2015 годы, оцифровка (пере-
вод в электронный формат программного комплекса "Архив-
ный фонд") описей дел

39 801 2 02 02999 04 1903 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов муниципаль-
ных библиотек края

40 801 2 02 02999 04 1919 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 
- 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением

41 801 2 02 02999 04 2501 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 
годы, финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных 
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей

42 801 2 02 02999 04 2502 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Развитие в Краснояр-
ском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 
на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пище-
блока с обеденным залом муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей 
детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» го-
рода Железногорска

43 801 2 02 02999 04 2509 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 
годы, реализация образовательных программ для различных ка-
тегорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципаль-
ных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей

44 801 2 02 02999 04 3501 151
Субсидия на строительство спортивного зала при муници-
пальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ли-
цей № 103 "Гармония"

45 801 2 02 02999 04 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров

46 801 2 02 02999 04 4205 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной По-
становлением Правительства Красноярского края от 13 октября 
2011 года № 595-п, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и 
капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для 
создания условий, позволяющих реализовать основную обще-
образовательную программу дошкольного образования детей, 
а также приобретение оборудования, мебели

47 801 2 02 02999 04 5001 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безо-
пасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 
2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, приобре-
тение и установка противопожарного оборудования

48 801 2 02 02999 04 5002 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безо-
пасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 
2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности

49 801 2 02 02999 04 5802 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение безопасности до-
рожного движения в Красноярском крае» на 2013-2015 годы, 
приобретение и установка дорожных знаков на участках автодо-
рог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на 
проезжей части которых возможно появление детей 

50 801 2 02 02999 04 6201 151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей

51 801 2 02 02999 04 6803 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, 
осуществление социально значимых расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий для функциониро-
вания и развития сети бюджетных учреждений

52 801 2 02 02999 04 6804 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 
570-п, развитие и модернизация улично-дорожной сети город-
ских округов, городских и сельских поселений

53 801 2 02 02999 04 6806 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных дол-
госрочной целевой программой «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 
570-п, реализация проектов по благоустройству территорий по-
селений, городских округов
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54 801 2 02 02999 04 7001 151
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пре-
быванием детей

55 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

56 801 2 02 02999 04 7601 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мер социальной 
поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Соци-
алистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы в соответствии с Соглашением от 30 марта 2007 года 
№ 28-29, заключенным между Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации и Советом администрации Красноярского 
края, о реализации мер социальной поддержки Героев Со-
юза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ор-
дена Славы, Героев Социалистического Труда и полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы

57 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на введение новых систем оплаты труда

58 801 2 02 02999 04 8801 151

Субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренной 
долгосрочной целевой программой «Одаренные дети Крас-
ноярья» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 годы 
№ 586-п, реализация муниципальных программ, направлен-
ных на поддержку одаренных детей

59 801 2 02 02999 04 9103 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 
2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, 
ремонт подъездов к садоводческим обществам

60 801 2 02 02 999 04 9106 151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 
628-п, содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

61 801 2 02 02999 04 9801 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на уве-
личение размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы края, для которых указами Пре-
зидента Российской Федерации предусмотрено повыше-
ние оплаты труда

62 801 2 02 03001 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

63 801 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с 
пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

64 801 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

65 801 2 02 03021 04 8000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распре-
деления и предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классно-
го руководителя педагогическим работникам государствен-
ных образовательных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образовательных учреждений» и 
постановлением Правительства Красноярского края от 18 
января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений»

66 801 2 02 03021 04 9000 151

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам государственных образо-
вательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» и постанов-
лением Правительства Красноярского края, устанавливаю-
щим порядок предоставления бюджетам муниципальных об-
разований края субвенций на выплату денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений за счет средств краевого бюджета

67 801 2 02 03022 04 6001 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"

68 801 2 02 03022 04 6002 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка

69 801 2 02 03024 04 0201 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения", ежемесячная денежная выплата

70 801 2 02 03024 04 0202 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения" на доставку и пересылку выплат

71 801 2 02 03024 04 0401 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"
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72 801 2 02 03024 04 0402 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в фор-
ме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка

73 801 2 02 03024 04 0501 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки ветеранам, ве-
теранам труда, труженикам тыла, являющимся получате-
лями пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

74 801 2 02 03024 04 0502 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

75 801 2 02 03024 04 0503 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся по-
лучателями пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

76 801 2 02 03024 04 0601 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

77 801 2 02 03024 04 0602 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка

78 801 2 02 03024 04 0801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста

79 801 2 02 03024 04 0802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим 
детей, в которых родители инвалиды

80 801 2 02 03024 04 0803 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячная компенсация расходов по приоб-
ретению единого социального проездного билета или оплате 
проезда по социальной карте (в том числе временной), еди-
ной социальной карте Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста

81 801 2 02 03024 04 0804 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка ежегодного пособия 
на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации 
расходов по приобретению единого социального проездно-
го билета или оплате проезда по социальной карте (в том 
числе временной), единой социальной карте Красноярского 
края (в том числе временной) для проезда детей школьно-
го возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвали-
ды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной до-
платы к пенсии по случаю потери кормильца

82 801 2 02 03024 04 0805 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», обеспечение бесплатного про-
езда детей до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно

83 801 2 02 03024 04 0806 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», компенсация стоимости проезда к месту амбу-
латорного консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

84 801 2 02 03024 04 0807 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю 
потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел
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85 801 2 02 03024 04 0901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой 
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении

86 801 2 02 03024 04 0902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсационные выплаты за приобретенные специальные учеб-
ные пособия и литературу инвалидам, родителям или закон-
ным представителям детей-инвалидов

87 801 2 02 03024 04 0903 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвали-
дам, родителям и законным представителям детей-инвалидов 
в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-
2707 «О социальной поддержке инвалидов»

88 801 2 02 03024 04 0905 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», компенсация 
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
к месту проведения обследования, медико-социальной экспер-
тизы, реабилитации и обратно

89 801 2 02 03024 04 0907 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
месячные денежные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и 
обучение на дому

90 801 2 02 03024 04 1101 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 
4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями по обеспечению социальным 
пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по 
погребению" социальное пособие на погребение

91 801 2 02 03024 04 1102 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями по обеспечению социальным 
пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по по-
гребению" возмещение специализированным службам по во-
просам похоронного дела стоимости услуг по погребению

92 801 2 02 03024 04 1103 151

Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года 
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями по обеспечению соци-
альным пособием на погребение и возмещение стоимости 
услуг по погребению" доставка и пересылка социального по-
собия на погребение

93 801 2 02 03024 04 1201 151

Субвенции на финансирование расходов по социальному об-
служиванию населения, в том числе по предоставлению мер 
социальной поддержки работникам муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения»

94 801 2 02 03024 04 1301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по предоставлению единовре-
менной адресной материальной помощи отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», пре-
доставление единовременной адресной материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

95 801 2 02 03024 04 1302 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по предоставлению единовре-
менной адресной материальной помощи отдельным категори-
ям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предо-
ставление единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко прожива-
ющим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего 
возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в со-
ставе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за ис-
ключением одиноко проживающих супружеских пар из числа 
пенсионеров старше 65 лет)

96 801 2 02 03024 04 1303 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по предоставлению единовре-
менной адресной материальной помощи отдельным катего-
риям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», пре-
доставление единовременной адресной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки

97 801 2 02 03024 04 1304 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предоставлению единов-
ременной адресной материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, нуждающимся в социальной поддерж-
ке», доставка и пересылка единовременной адресной мате-
риальной помощи

98 801 2 02 03024 04 1401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по назначению и выплате еже-
месячной компенсационной выплаты родителю (законно-
му представителю-опекуну, приемному родителю), совмест-
но проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ко-
торому временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении или предоставлено место в груп-
пе кратковременного пребывания дошкольного образователь-
ного учреждения"

99 801 2 02 03024 04 1402 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по назначению и выплате еже-
месячной компенсационной выплаты родителю (законному 
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном обра-
зовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательно-
го учреждения" доставка

100 801 2 02 03024 04 1601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по оказанию единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 
проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко прожи-
вающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 
лет», материальная помощь на ремонт жилья
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101 801 2 02 03024 04 1602 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по оказанию единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, 
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенси-
онеров старше 65 лет», доставка и пересылка материаль-
ной помощи на ремонт жилья

102 801 2 02 03024 04 2601 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по обеспечению детей пер-
вого и второго года жизни специальными молочными про-
дуктами детского питания"

103 801 2 02 03024 04 2701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 
года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по организации круглосу-
точного приема, содержания, выхаживания и воспитания 
детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкину-
тых, оставшихся без попечения родителей или иных закон-
ных представителей, в муниципальных учреждениях здраво-
охранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях 
здравоохранения, а также по организации перевозки и со-
провождения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)»

104 801 2 02 03024 04 3101 151

Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Зако-
на Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 де-
кабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

105 801 2 02 03024 04 3201 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 
года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по обеспечению содержания 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
(группах) детей без взимания родительской платы"

106 801 2 02 03024 04 3301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 
года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы"

107 801 2 02 03024 04 3401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних"

108 801 2 02 03024 04 4401 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправ-
ления края государственными полномочиями по органи-
зации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспечивающих решение во-
просов социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения"

109 801 2 02 03024 04 4701 151

Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564 «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области ар-
хивного дела»

110 801 2 02 03024 04 4801 151

Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 
года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав"

111 801 2 02 03024 04 4901 151

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий"

112 801 2 02 03024 04 5301 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2012 
года № 3-959 «О наделении органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов края отдель-
ными государственными полномочиями Красноярского края 
по реализации временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг»

113 801 2 02 03024 04 6501 151

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4273 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по решению вопросов обе-
спечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием 
на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

114 801 2 02 03024 04 6502 151

Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4273"О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по решению вопросов обе-
спечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособи-
ем на ребенка",на оплату расходов по доставке и пересыл-
ке ежемесячного пособия на ребенка

115 801 2 02 03024 04 7301 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшихся радиационному воздействию и членам их се-
мей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежегодная денежная выплата

116 801 2 02 03024 04 7302 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам, под-
вергшихся радиационному воздействию и членам их семей 
в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячная денежная выплата

117 801 2 02 03024 04 7303 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам, под-
вергшихся радиационному воздействию и членам их семей 
в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», доставка и пересылка денежных выплат

118 801 2 02 03024 04 8301 151

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полно-
мочиями по организации проведения мероприятий по отло-
ву, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми домашними животными», выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по организации проведения ме-
роприятий по отлову, учету, содержанию и иному обраще-
нию с безнадзорными домашними животными

119 801 2 02 03024 04 8801 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и проживающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

№ 
стро-
ки

Код глав-
ного
админи -
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

120 801 2 02 03024 04 8802 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам образо-
вательных учреждений, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», доставка и пересылка

121 801 2 02 03024 04 8901 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки бере-
менным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», компенсация стоимости проезда к месту про-
ведения медицинских консультаций, обследования, лечения, 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка, родоразрешения и обратно

122 801 2 02 03024 04 8902 151

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением дополнительных мер социальной поддержки бере-
менным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка компенсации 
стоимости проезда

123 801 2 02 03029 04 9001 151

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года 
№ 22-6015 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях края, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования", без уче-
та расходов на доставку

124 801 2 02 03029 04 9002 151

Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 
22-6015 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по выплате компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях края, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой 
связи или российских кредитных организаций, связанных с до-
ставкой компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях края, и компенсация 
затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализую-
щих переданные государственные полномочия

125 801 2 02 03119 04 9000 151

Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года 
№ 9-4225 "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

126 801 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований края за счет средств 
федерального бюджета

127 801 2 08 04000 04 0000 151

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

128 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов

129 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

130 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

131 162 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

132 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

133 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

134 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

135 162 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

136 162 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

137 162 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

138 162 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

139 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Крас-
ноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

140 732 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

141 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

142 732 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

143 732 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

144 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

145 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

146 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

147 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление куль-
туры")

148 733 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

149 733 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
федеральным целевым средствам)

150 733 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

151 733 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

152 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

153 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

154 734
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление об-
разования")

155 734 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

№ 
стро-
ки

Код глав-
ного
админи -
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

156 734 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

157 734 1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы от про-
дажи услуг)

158 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

159 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (родительская плата за детей в ДДУ)

160 734 1 13 02994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата части стоимости путевки в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципаль-
ных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, вы-
ездных экспедициях)

161 734 1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
федеральным целевым средствам)

162 734 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

163 734 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

164 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

165 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

166 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

Об итОГах кОнкурса «Жители за чистОту 
и блаГОустрОйствО» в 2013 ГОду»

В целях улучшения благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 22.11.2011 № 1872 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Чистый город на 2012-2014 годы», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 25.04.2013 N 671 «Об организации и проведении конкурса "Жители - за чистоту и благоустрой-
ство" в 2013 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение комиссии по организации и проведению конкурса «Жители - за чисто-

ту и благоустройство» в 2013 году» и признать победителями конкурса «Жители - за чистоту и бла-
гоустройство» в 2013 году»:

1.1. В номинации «Лучший сад»:
- потребительский сельскохозяйственный садоводческий кооператив «ДОК» (проект «Водоснаб-

жение садоводческого кооператива «ДОК», председатель О.В.Зыкин), размер предоставляемой суб-
сидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 6 (проект «Обеспечение бесперебойного и 
длительного функционирования водоподающей системы» председатель В.В.Комиссаров), размер 
предоставляемой субсидии - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- сельскохозяйственный кооператив «Общество садоводов № 12» (проект «Приобретение элек-
тронасоса и электрооборудования для кооператива СК «Общество садоводов №12», председатель 
А.Ю.Завьялов), размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое партнерство «Лиана» (проект «Восстановление и модерниза-
ция электротехнического оборудования СНП №13/1 «Лиана», председатель Г.А.Елистратов), размер 
предоставляемой субсидии – 100 000 (сто тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 17 (проект «Ремонт дамбы садоводческо-
го кооператива №17», председатель Н.Н.Ганин), размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто 
тысяч) рублей;

- садоводческое товарищество № 27 (проект «Улучшение водоснабжения», председатель 
Г.Н.Бормова), размер предоставляемой субсидии - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 30 (проект «Обеспечение чистоты, благоу-
стройства и пожаробезопасности СНТ № 30», председатель Б.Б.Махсутов), размер предоставляе-
мой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 31 (проект «Ремонт дорожного покрытия са-
доводческого товарищества № 31», председатель И.В.Дикенштейн), размер предоставляемой суб-
сидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 32 «Вишенка» (проект «Восстановление элек-
троснабжения садоводческого товарищества № 32», председатель А.Е.Ефимов), размер предостав-
ляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

- садоводческое некоммерческое товарищество № 33 (проект «Модернизация системы во-
доснабжения», председатель П.А.Волков), размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто ты-
сяч) рублей; 

- садоводческое некоммерческое товарищество № 34 «Орбита» (проект «Жить в согласии с 
природой», председатель М.Н.Сорокина), размер предоставляемой субсидии – 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей;

- потребительский кооператив «Садоводческое товарищество № 42 «Росиночка» (проект «Улуч-
шение дорожного покрытия», председатель В.С.Сергеев), размер предоставляемой субсидии 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

1.2. В номинации «Лучший гараж»:
- гаражный кооператив № 5 «Автолюбитель» (проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного 

кооператива № 5 «Автолюбитель», председатель А.М.Фролов), размер предоставляемой субсидии 
- 100 000 (сто тысяч) рублей;

- потребительский гаражный кооператив № 93 (проект «Ремонт дорожного покрытия гаражно-
го кооператива № 93», председатель В.А.Суханов, размер предоставляемой субсидии - 100 000 
(сто тысяч) рублей;

- гаражный кооператив № 94 (проект «Ремонт дорожного покрытия гаражного кооператива № 94», 
председатель И.В.Чернеев), размер предоставляемой субсидии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

- потребительский гаражный кооператив № 96 (проект «Обеспечение чистоты и благоустрой-
ства гаражного кооператива № 96», председатель А.Н.Корчагин), размер предоставляемой субси-
дии - 100 000 (сто тысяч) рублей;

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

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

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

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

28.06.2013                      №1043
г.Железногорск

арендатОраМ зеМелЬнЫх 
участкОв

Администрация ЗАТО г. Железиогорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-
рам аренды необходимо обратиться в часы приема: вторник, четверг с 13.30 
до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

Глава администрации с.е.ПешкОв
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Об утверждении административнОГО реГламента 
администрации ЗатО Г.желеЗнОГОрск пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи 

«Осуществление в устанОвленнОм пОрядке 
выдачи выписОк иЗ реестра муниципальнОй 

сОбственнОсти ЗатО желеЗнОГОрск»   
В соответствии с Гражданским  кодексом 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», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества», распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р 
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг Красно-
ярского края, предоставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органами мест-
ного самоуправления и подведомственными им учреждениями Красноярского края», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края от 27.04.2006 № 12-
60Р «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края», 

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

нию муниципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муни-
ципальной собственности ЗАТО Железногорск».

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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

28.06.2013                      №1039
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.06.2013 №1039

наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск».

1.Общие положения 

1.1. предмет регулирования ре-
гламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 
Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск» разра-
ботан в целях определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений граж-
дан и предоставлении информации об имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, в том числе предоставление муни-
ципальной услуги в электронной форме.

1.2. круг заявителей Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели.

1.3. требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется ведущим специалистом по учету муниципальной 
казны и должностными лицами Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее 
– КУМИ) по адресу: Красноярский край ЗАТО Железногорск город 
Железногорск улица XXII Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, 3 этаж, кабинет 334.
График работы Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г.Железногорск:
понедельник-пятница с 8.30 час. до 17.30 час. с перерывом на 
обед с 12.30 час. до 13.30 час., выходные - суббота, воскресенье, 
праздничные дни.
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 
13.30 час. до 17.30 час.
Контактный телефон: 76-56-24.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:
- при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону к 
ведущему специалисту по учету муниципальной казны КУМИ;
- при письменном обращении заявителя в адрес КУМИ, в том числе 
в виде почтовых отправлений или в электронной форме;
- путем публичного информирования (в устной или письменной фор-
ме, размещения информации на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и на информационном стенде в месте предо-
ставления муниципальной услуги).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информация о правилах предоставления и исполнения муниципаль-
ной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на информационном стенде в месте предоставления 
муниципальной услуги.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - Единый портал): http://www.gosuslugi.ru/.
Адрес официального сайта Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
http://www.admk26.ru/.
Адрес электронной почты: akifyeva@adm.k26.ru.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование муниципаль-
ной услуги

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра 
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.

2.2. наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее – КУМИ) – отраслевой (функциональ-
ный) орган Администрации ЗАТО г.Железногорск, являющийся орга-
ном, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу. 
Специалисты и должностные лица КУМИ не вправе требовать от за-
явителя при предоставлении муниципальной услуги осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. результат предоставления му-
ниципальной услуги

1) Выдача выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск (далее - выписка).
2) Уведомление об отказе в выдаче выписки.

2.4. срок предоставления муници-
пальной услуги 

Максимальный срок прохождения всех административных процедур 
до достижения результата муниципальной услуги не превышает 30 
календарных дней с даты регистрации обращения.
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной по-
чте не входит в срок предоставления муниципальной услуги.
Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию КУМИ, специалистов и (или) должностных лиц КУМИ, 
направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствую-
щий орган или соответствующему должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением заявителя о переадресации обращения, за исклю-
чением случая, когда ответ заявителю не дается.

2.5. правовые основания для пре-
доставления муниципальной услу-
ги

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 («Собрание законо-
дательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Российская газе-
та, № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, № 168, 30.07.2010);
Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.08.1011 № 424 «Об утверждении порядка ведения ор-
ганами местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства» (Российская газета, № 293, 28.12. 2011); 
Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(«Город и горожане», № 61, 04.08.2011);

Решение городского Совета ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 27.04.2006 № 12-60Р «Об утверждении Положения о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края» («Город и горожане», № 35, 27.04.2006);
Решение городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 27.08.1999 № 
39-375Р «Об утверждении Положения о порядке управления муници-
пальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск» («Город и горожане», № 37, 16.09.1999);
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.08.2008 
№ 1283п «Об утверждении положения «О рассмотрении обращений 
граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск» (Город и горожа-
не, № 61, 07.08.2008).

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

исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муници-
пальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муни-
ципальной услуги

Запрещается требовать от за-
явителя:

Предоставление муниципальной услуги не требует подготовки спе-
циальных документов от заявителей.
Для получения информации в письменной форме или в электронном 
виде по адресу электронной почты заявитель заполняет заявление на 
предоставление выписки по форме и образцу в соответствии с При-
ложениями Б, В, Г к Административному регламенту.
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, пе-
речень которых утверждается решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск, не требуется.

Для предоставления муниципальной услуги предоставление иных до-
кументов, находящихся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, не требуется.

При предоставлении муниципальной услуги специалисты и должност-
ные лица КУМИ не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении КУМИ, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

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

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.8. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 
следующим основаниям:
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информа-
ции об объектах имущества, находящихся в Реестре муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск;
- отсутствие в обращении фамилии заявителя, направившего обраще-
ние, и адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- получение обращения, текст которого не поддается прочтению, о 
чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фа-
милия и адрес поддаются прочтению;
- получение обращения с вопросом, на который многократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, о чем уведомляется заявитель;
- получение письменного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение 
в случае устранения причин или изменения обстоятельств, вслед-
ствие которых ему было отказано.

2.9. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муници-
пальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предо-
ставления иных услуг.

2.10. порядок, размер и основа-
ния взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осущест-
вляется бесплатно.

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

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предо-
ставления иных услуг.

2.12. максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги предоставляемой 
организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услу-
ги, и при получении результата пре-
доставления таких услуг

Организация приема заявителей специалистами и должностны-
ми лицами КУМИ осуществляется в соответствии с графиком, при-
веденным в пункте 2.2 настоящего Административного регламен-
та, в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди для индивидуального уст-
ного информирования, при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги – не более 15 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется 
специалистами и должностными лицами КУМИ не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, спе-
циалисты или должностные лица КУМИ могут предложить заявите-
лю обратиться за информацией в письменном виде или получить 
ее на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в 
сети «Интернет».

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

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направлен-
ное в КУМИ почтовым отправлением, в электронной форме (по-
сле его переноса на бумажный носитель) или лично, регистрирует-
ся в день его получения. 
В случае поступления запроса, направленного в электронной фор-
ме, в выходной день, его регистрация происходит в первый рабо-
чий день после выходного дня.

2.14. требования к помещениям, 
в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, услуга, пре-
доставляемая организацией, уча-
ствующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к месту ожи-
дания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предостав-
ления таких услуг

Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком и в по-
мещении, указанном в пункте 1.3 настоящего регламента.
Для ожидания приема в коридоре 3-го этажа здания Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные сту-
льями, а также столами для возможности оформления докумен-
тов. Места ожидания должны соответствовать требованиям сани-
тарных норм и правил. 
Образцы документов и иная информация о предоставлении муни-
ципальной услуги размещается на информационных стендах рядом 
с кабинетом для приема заявителей.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности муниципального служащего, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты муниципальных служащих с заявителями.
Каждое рабочее место муниципального служащего должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, сети «Интернет», печа-
тающим и сканирующим устройствами.

2.15. показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность взаимодействия заявителя со специалистами и долж-
ностными лицами КУМИ при предоставлении муниципальной услу-
ги, которое осуществляется 1 раз при индивидуальном устном ин-
формировании заявителя, и 2 раза - при подаче заявления лично на 
приеме и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги лично заявителем;
- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сро-
ках, документах, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, на информационных стендах, на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет», на Едином пор-
тале, предоставление указанной информации по телефону муници-
пальными служащими;
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, получения необходимой информации и получения результа-
тов предоставления муниципальной услуги посредством почтовых 
отправлений и в электронной форме без взаимодействия заявителя 
со специалистами и должностными лицами КУМИ.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги отно-
сятся: соблюдение требований нормативных правовых актов в сфе-
ре ведения Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск, соблюдение сроков предоставления информации, а также от-
сутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.16. иные требования, в том чис-
ле учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услу-
ги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенно-
сти предоставления услуги в элек-
тронной форме

Бланк заявления о предоставлении выписки из Реестра муници-
пальной собственности ЗАТО Железногорск, указанного пункте 2.6. 
Административного регламента, заявитель может получить в элек-
тронном виде на «Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/ и на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: http://www.admk26.
ru/ в сети «Интернет».
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск http://www.
admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
Многофункциональными центрами муниципальная услуга не пре-
доставляется.

3. 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 1 
«прием и регистрация заявления о предоставлении выписки»

3.1.1.юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Поступление в КУМИ от заявителя заявления о предоставлении выпи-
ски из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.

3.1.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ведущий специалист по учету муниципальной казны КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, кабинет 334, тел.76-56-24

3.1.3.содержание административ-
ной процедуры

Поступившее заявление регистрируется в системе документооборо-
та КУМИ с присвоением регистрационного номера, указанием даты 
получения в день его приема. На заявлении проставляется входящий 
номер и дата регистрации. Общий срок исполнения данного адми-
нистративного действия составляет не более 1 дня.
Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на 
бумажном носителе и регистрируется в порядке, установленном для 
обычных письменных обращений. 

3.1.4.критерии для принятия ре-
шений

Заявление, оформленное надлежащим образом согласно пункту 2.6. 
Административного регламента.

3.1.5.результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

Прием и регистрация заявления о предоставлении выписки. 

3.1.6.способ фиксации результата 
административной процедуры

Регистрация заявления о предоставлении выписки в электронном 
журнале КУМИ во входящей документации.
Передача заявления специалисту или должностному лицу (исполните-
лю), ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Описание административной процедуры 2
«рассмотрение заявления и подготовка информации заявителю»

3.2.1.юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Поступление заявления заявителя специалисту или должностно-
му лицу (исполнителю), ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

3.2.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, каби-
нет 332, тел.76-56-31.
Ведущий специалист по учету муниципальной казны КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск; кабинет 334, тел.76-56-24.

3.2.3.содержание административ-
ной процедуры

При поступлении заявления исполнителю, последний в течение 6 
рабочих дней рассматривает поступившее заявление на предмет 
возможности предоставления выписки, либо выявления оснований 
для отказа в предоставлении выписки, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего регламента.
По результатам рассмотрения заявления исполнитель осущест-
вляет подготовку выписки либо уведомления об отказе в предо-
ставлении выписки.
Подготовленная исполнителем выписка или уведомление в течение 
1 рабочего дня направляется на подпись руководителю КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск подписы-
вает выписку или уведомление в течение 2 рабочих дней.
Общий срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 27 дней.

3.2.4.критерии для принятия ре-
шений

- представлено заявление, соответствующее требованиям, указан-
ным в пункте 2.6 настоящего регламента;
- наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.

3.2.5.результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

- подготовка выписки для предоставления заявителю;
- подготовка уведомления об отказе в предоставлении выписки.

3.2.6.способ фиксации результата 
административной процедуры

Подписание выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск или уведомления об отказе в предоставлении выпи-
ски руководителем КУМИ.

3.3. Описание административной процедуры 3 
«предоставление информации заявителю»

3.3.1.юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ной процедуры 

Подписание выписки либо уведомления об отказе в предоставлении 
выписки заявителю руководителем КУМИ.

3.3.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ведущий специалист по учету муниципальной казны КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск; кабинет 334, тел.76-56-24.

3.3.3.содержание административ-
ной процедуры

Выписка или уведомление об отказе в предоставлении выписки реги-
стрируется в электронном журнале КУМИ в исходящей документации 
с указанием исходящего номера и даты регистрации.
При личном обращении заявителя зарегистрированный ответ выда-
ется заявителю лично.
В случае предоставления услуги с использованием почтового от-
правления ответ заявителю направляется по указанному в обраще-
нии почтовому адресу. 
При предоставлении услуги в электронной форме с использовани-
ем электронной почты или Единого портала ответ заявителю на-
правляется в электронной форме по указанному в заявлении адре-
су электронной почты.
Общий срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 2 дней.

3.3.4.критерии для принятия ре-
шений

Наличие подписанной выписки либо подписанного уведомления об 
отказе в предоставлении выписки.

3.3.5.результаты выполнения адми-
нистративной процедуры

Направление заявителю выписки из Реестра муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск либо уведомления об отказе в пре-
доставлении выписки. 

3.3.6.способ фиксации результата 
административной процедуры

Регистрация ответа о предоставлении выписки либо уведомления 
об отказе в предоставлении выписки в электронном журнале КУМИ 
в исходящей документации с указанием исходящего номера и даты 
регистрации и его направление заявителю. 

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», следующих административных процедур:

3.4.1. предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации ЗатО г.железногорск в сети «интер-
нет»: http://www.admk26.ru/ и на едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о предоставлении выписки из ре-
естра муниципальной собственности ЗатО железногорск в электронной форме с использованием 
электронной почты akifyeva@adm.k26.ru или единого портала http://www.gosuslugi.ru/. для этого 
обеспечивается доступность для копирования и заполнения бланка заявления, указанного в пункте 
2.6. административного регламента в электронной форме на официальном сайте администрации 
ЗатО г.железногорск в сети «интернет»: http://www.admk26.ru/ и на едином портале http://www.
gosuslugi.ru/. Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носи-
теле и регистрируется в порядке, установленном для обычных письменных обращений.
ссылки на интернет-порталы размещены в сети интернет на официальном сайте администрации 
ЗатО г.железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «муниципальная услуга».
3.4.3. получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефонного обращения к специали-
стам или должностным лицам куми по телефонам, указанным в пункте 1.3. административно-
го регламента.
3.4.4. взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государствен-
ной власти, 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.
3.4.5. получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен зая-
вителем в электронной форме.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.порядок осуществления текущего контроля

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

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осущест-
вляет руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку отве-
тов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих му-
ниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения положений регламен-
та и правовых актов, регулирующих отношения в сфере учета муни-
ципального имущества. 
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4.1.2.Текущий контроль за приня-
тием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами 
осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем про-
ведения выборочных проверок.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и периодичность 
проверок

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск представ-
ляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения 
плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель КУМИ Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск представляет Главе администрации 
ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плано-
вых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявле-
ния нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

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

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность исполни-
телей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляет-
ся в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 
своих служебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий, несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. 

4.3.2.Ответственность руково-
дителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего кон-
троля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае не-
надлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения 
противоправных действий, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

4.4.Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право 
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в по-
рядке, установленном действующим законодательством РФ. Граж-
дане имеют право в установленном порядке создавать объедине-
ния для осуществления общественного контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой фор-
мы в соответствии с учредительными документами имеют право осу-
ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать 
объединения для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

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

5.1. Информация о праве зая-
вителей 

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

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- решение, действие или бездействие муниципального служащего или 
должностного лица, предоставляющих муниципальную услугу, кото-
рые повлекли за собой нарушение прав и свобод гражданина; 
- решения, принимаемые по результатам проверок лиц, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

5.3.Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления рассмо-
трения жалобы (претензии) 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претен-
зии) не имеется.
Письменный ответ на жалобу (претензию) заявителя не дается по 
основаниям, указанным в статье 11 Федерального закона "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации":
1. В жалобе (претензии) не указаны: фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. 
2. Если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном де-
янии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией. 
3. Жалоба (претензия), в которой обжалуется судебное решение, в 
течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 
4. Администрация или должностное лицо при получении письмен-
ной жалобы (претензии), в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить об-
ращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимо-
сти злоупотребления правом.
5. Текст письменной жалобы (претензии) не поддается прочтению, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщает-
ся гражданину, направившему обращение, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.
6. В письменной жалобе (претензии) гражданина содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-
бе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
органа местного самоуправления, должностное лицо, либо уполно-
моченное на то лицо, вправе принять решение о безосновательно-
сти очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-
ляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомля-
ется гражданин, направивший жалобу (претензию).
7. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе (претен-
зии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

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

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

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

При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право зна-
комиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указанных документах и материалах не со-
держатся сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

5.6. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба 
(претензия) заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц КУМИ Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск подается в Администра-
цию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662970 Красноярский край ЗАТО Железногорск 
г.Железногорск ул.XXII Партсъезда д.21
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 
(претензии)

Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение трид-
цати дней со дня регистрации жалобы (претензии) в Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе (претензии) факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнитель-
ной проверки, ответ на устную жалобу с согласия обратившегося 
с жалобой лица может быть дан устно в ходе приема, о чем дела-
ется запись в карточке приема. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в 
тридцатидневный срок. 

5.8.Результаты досудебного (вне-
судебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО 
г.Железногорск либо иным уполномоченным на то должностным ли-
цом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об от-
казе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется лицу, направившему жалобу.

Приложения к административному регламенту

приложение А Блок-схема административных процедур

приложение Б1 Форма заявления о предоставлении выписки. 

приложение Б2 Образец заполнения заявления о предоставлении выписки (для 
юридических лиц).

приложение Б3 Образец заполнения заявления о предоставлении выписки (для 
физических лиц).

Приложение А
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
АДМИнИСТРАТИвныХ ПРОцЕДуР ПРИ ПРЕДОСТАвЛЕнИИ 

МунИцИПАЛьнОй уСЛуГИ «ОСущЕСТвЛЕнИЕ в 
уСТАнОвЛЕннОМ ПОРяДКЕ выДАчИ выПИСОК Из РЕЕСТРА 
МунИцИПАЛьнОй СОБСТвЕннОСТИ зАТО ЖЕЛЕзнОГОРСК»

Приложение Б
к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении выписки

В КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от ___________________________________________
______
(полное наименование заявителя – юридического 
лица, либо Ф.И.О заявителя – физического лица)
в лице ____________________________________________
___________________________________________________
(для юридического лица указать должность и Ф.И.О. 
уполномоченного лица)
адрес:_____________________________________________
___________________________________________________
(юридический адрес – юридического лица, либо
место жительства – физического лица)
___________________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на 
объекте недвижимого (или движимого) имущества, находящегося по адресу: ___________________________
____________________________________________

Информацию прошу предоставить

почтовым отправлением по адресу: ______________________________________  �
почтовый адрес с указанием индекса

____________________________________________________________________________

по электронной почте: _________________________________________________________________________ �
адрес электронной почты

при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. �

(поставить отметку напротив выбранного варианта)

____________________________   ________________________________(_____________)
дата направления запроса   подпись заявителя или его      Ф.И.О.
                 мп      уполномоченного представителя

Приложение В
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предоставлении информации

(для юридических лиц)

В КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от ООО «Агентство»
в лице директора Васильева Ивана Петровича
адрес: г.Железногорск, ул.Садовая,7
тел.: (8-3919) 77-77-77

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 

об объекте недвижимого имущества, находящегося по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск. ул.Ленина, 9.

Информацию прошу предоставить
почтовым отправлением по адресу: 662970 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  ;

г.Железногорск, ул.Садовая,7

по электронной почте: _________________________________________________________________________  �
адрес электронной почты

при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. �

(поставить отметку напротив выбранного варианта)

01.02.2012   __________________ (И.П.Васильев)
  мп 

Приложение Г
к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предоставлении информации

(для физических лиц)

В КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от Васильева Петра Ивановича
адрес: г.Железногорск, ул.Ленина,55-4
тел.: (8-3919) 75-88-99

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне выписку из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 

об объекте недвижимого имущества, находящегося по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Ленина, д.55, кв.4.

Информацию прошу предоставить

почтовым отправлением по адресу: __________________________________________________________  �
почтовый адрес с указанием индекса

___________________________________________________________________________________________________
по электронной почте: _________________________________________________________________________  �

адрес электронной почты

 при личном обращении в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. ;

(поставить отметку напротив выбранного варианта)

01.02.2012 __________________ (П.И.Васильев)
       

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск в технический отдел требуется главный специ-
алист по содержанию и ремонту  жилого фонда. Образование 
– высшее профессиональное по направлению: «архитектура и 
строительство», «энергетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника». Стаж работы по специальности не менее 
1 года. Обращаться в Администрацию ЗАТО г.Железногорск по 
адресу: ул.22 Партсъезда, 21,  каб.415, 416, 419. Телефоны: 
765664, 765570, 765566.

ИзвЕщЕнИЕ О ПРОвЕДЕнИИ 
АуКцИОнА нА ПРАвО зАКЛЮчЕнИя 

ДОГОвОРОв АРЕнДы 
МунИцИПАЛьнОГО ИМущЕСТвА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, Федеральным законом от 
24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2010 № 1221, по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2013 № 216И, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества, находящегося в 

Муниципальной казне ЗАТО Железногорск состоится
01 августа 2013 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-

да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, нахо-

дящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск по следующим лотам:
- лот № 1:
- комнаты 20, 32, 34, 35 и комната 30 с секцией шкафов 31 и шкафом 33 (согласно технического 

паспорта) 2-го этажа нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, Центральный пр-д, зд.10, пом.14, площадью 206,8 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 49 632,00 рублей;
- шаг аукциона – 2 481,60 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 

2-этажном нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, элек-
троснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабже-
ния, сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: подключение эл.снабжения и заключение 
договора с энергоснабжающей организацией, ревизия системы автоматической пожарной сигна-
лизации, при необходимости ее устройство. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

- лот № 2:
- комнаты 1, 4 и комната 2 с секциями шкафов 3 и 5 (согласно технического паспорта) нежилого 

помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
Центральный пр-д, зд.10, пом.7 (объект 2), площадью 70,3 кв.метра;

- начальная цена договора (без НДС) – 16 872,00 рублей;
- шаг аукциона - 843,60 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: Отдельные комнаты нежилого помещения в 

2-этажном нежилом здании. Здание обеспечено централизованными системами отопления, элек-
троснабжения. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
сан.узлы общего пользования- на этаже. Требуется: подключение эл.снабжения и заключение до-
говора с энергоснабжающей организацией, ревизия системы автоматической пожарной сигнализа-
ции, при необходимости ее устройство. 

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответ-
ствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании за-

проса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме элек-
тронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документа-
ции об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный 
сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного само-
управления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Поло-
жения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном об-
разовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 №693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 
14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте 
торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позд-
нее 17.00 часов (время местное) «26» июля 2013 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
зАТО г. Железногорск н.в.ДЕДОвА
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

11.03.2013 № 424

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Положением о регулировании трудовых отношений с ру-
ководителями муниципальных учреждений и предприятий, а также автономных учреждений 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2013 № 424 

«О сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на  замещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей муниципаль-
ных учреждений» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и ли-
цами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений согласно при-
ложению № 3.» (Приложение № 1);

1.2. Пункты 3 – 6 считать соответственно пунктами 4 – 7.
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. 
Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением распоряжения  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

28.06.2013                      №1046
г.Железногорск

Приложение 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от «28» 06. 2013 г. № 1046

Приложение 3 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 11.03.2013 № 424

пОрЯдОк
прОверки дОстОвернОсти и пОлнОты сведений 

О дОхОдах, Об имуществе и ОбЯзательствах 
имущественнОГО характера, 

представлЯемых ГраЖданами, претендующими 
на замещение дОлЖнОстей рукОвОдителей 

муниципальных учреЖдений, и лицами, 
замещающими дОлЖнОсти 

рукОвОдителей муниципальных учреЖдений

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура осуществления проверки досто-
верности и полноты представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должно-
сти, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - проверка).

2. Проверка осуществляется по решению Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

3. Проверку осуществляет Управление по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск с привлечением в случае необходимости специалистов иных 
структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - уполномочен-
ное структурное подразделение).

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами;

б) кадровыми службами федеральных государственных органов по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

г) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия реше-

ния о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней Главой администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руково-

дителя муниципального учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководи-
теля муниципального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности ру-
ководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руково-
дителя муниципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя му-
ниципального учреждения, а также от лица, замещающего должность руководителя муни-
ципального учреждения, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и материалам.

8. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя му-

ниципального учреждения, о начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреж-
дения, в случае его обращения о том, какие представляемые им сведения, указанные в пункте 
1 настоящего Порядка, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании проверки Глава администрации ЗАТО г.Железногорск обязан ознако-
мить лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, с резуль-
татами проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам про-

верки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письмен-

ной форме.
11. По результатам проверки Глава администрации ЗАТО г.Железногорск принимает 

одно из следующих решений:
а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя му-

ниципального учреждения, на должность руководителя муниципального учреждения;
б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муници-

пального учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального учреж-
дения;

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреж-
дения, мер дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в соответствующие государственные органы.

13. Подлинники сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также материалы проверки, поступившие к Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск, хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об архивном деле.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
___________________________ С.Е. Пешков

пОлОЖение
О прОведении карнавальнОГО шествиЯ 

«ЖелезнОГОрск мнОГОликий» в день ГОрОда 

1. Общие положения
1.1. Основная цель карнавального шествия (далее - карнавал) – организация зрелищ-

ного мероприятия для горожан в день празднования Дня города при объединении творче-
ских усилий жителей и организаций города. 

1.2. Дата и время проведения карнавала – 27 июля 2013 года, начало в 11:00 час. Дви-
жение колонны начинается от площади им. В.И. Ленина по ул. Ленина – ул. Парковой –че-
рез аллею спортивной славы на стадион «Труд». Сопровождение колонны осуществляется 
аниматорами муниципального бюджетного учреждения Дворец культуры.

1.3. Учредителем карнавала является Администрация ЗАТО г. Железногорск 
1.4. Организаторами карнавала являются: муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры».
1.5. Организаторы карнавала осуществляют:
- приём заявок для участия в карнавале; 
- формирование колонны и организацию шествия;
- обеспечение карнавальных колонн дисками с аудиозаписями для музыкального со-

провождения движения.
1.6. Организаторы карнавала имеют право отклонить заявки участников, если предло-

женная тема и форма подачи не соответствует требованиям настоящего положения.
2. Условия участия в карнавале

2.1. В карнавале могут принимать участие горожане, предприятия, организации и учреж-
дения любых форм собственности и творческие коллективы города. 

2.2. Для участия в карнавале допускаются горожане, коллективы в маскарадных, карна-
вальных костюмах или подготовившие необычную движущуюся композицию.

2.3. Участники карнавала должны подать заявку на участие до 19 июля 2013 года по адре-
су: ул. Парковая, 5, 2 этаж, МКУ «Управление культуры», кабинет № 2-01, с 9 до 17 часов в 
рабочие дни, тел. 75-32-68; 77-07-76, или по электронной почте: kul26zato@yandex.ru

2.4. Требование к костюму:
- исполнение костюма допускается из любого материала;
- отличие костюма от традиционной одежды;
- наличие маски не обязательно.
2.5. Участники карнавала могут подготовить костюм или необычную движущуюся ком-

позицию индивидуально или в составе авторского коллектива.
2.7. Условия участия: 
- анкета – заявка (Приложение); 
- наличие карнавального костюма;
- желательное озвучивание собственной колонны;
- необычность проходки (использование танцевальных, акробатических и др. эле-

ментов);
- использование «кричалок».
Участие в карнавальном шествии не предусматривает денежного взноса.

Участникам карнавального шествия вручаются памятные дипломы.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам

_________________________ В.Ю. Фомаиди

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель МКУ «Управление культуры»

__________________________ Г.А. Тихолаз

Приложение

анкета-заЯвка
длЯ участиЯ в карнавальнОм шествии 

«ЖелезнОГОрск мнОГОликий» в день ГОрОда 
27 июлЯ 2013 ГОда

Наименование организации (для организаций) или ФИО заявителя (для горожан):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ФИО руководителя (для организаций) и контактный телефон заявителя:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Количество участников:
_____________________________________________________________________________________

Наличие автотранспорта (указать марку)
_____________________________________________________________________________________

Предложенная тематика: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Описание колонны: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Дата и подпись заявителя ______________________________________/____________________
Фамилия и инициалы

ДНИ
СПЕЦИАЛИСТА

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ

в июле 2013 ГОда
17 июля
с 14.00 до 17.00

Вопросы
благоустройства 
и коммунального 
обеспечения 
города

АнтОненкО
людмила михайловна,
руководитель Управления 
городского хозяйства

9, 23 июля
с 14.00 до 17.00

Вопросы 
землепользования

сОлОмахин
леонид александрович,
специалист МУ «Управление 
имуществом, землепользования 
и землеустройства»

18 июля
с 14.30 до 18.00

Вопросы 
трудового 
законодательства 

Государственный инспектор
государственной инспекции 
труда в Красноярском крае
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Óòâåðæäåíî 

ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 

õîçÿéñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
îò 13.08.2010 ¹ 6-ò

Ôîðìà ¹ 8-âî

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ 

И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ  К СИСТЕМЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОБЪЕКТАМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ЗА 2 КВАРТАЛ 2013 ГОДА*
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя Примечание

1 2 3 4
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 

к системе водоотведения 
0,0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к  объекту очистки сточных вод

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водо-
отведения

0,0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очист-
ки сточных вод

0,0

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отно-
шении которых принято решение об отказе в подключении

0,0

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении

0,0

7** Резерв мощности системы водоотведения 1,7
 7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пун-

кту пос. Подгорный
1,7

 7.2    резерв мощности системы водоотведения по …………населен-
ному пункту 

0,0

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 1,8
 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному 

пункту пос. Подгорный
1,8

 8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по …………насе-
ленному пункту

0,0

* информация раскрывается ежеквартально
* *при наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объ-

ектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем и объектов указывается в отно-
шении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод

Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåíî 

ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 

õîçÿéñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
îò 13.08.2010 ¹ 6-ò

Ôîðìà ¹ 8-âñ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2 КВАРТАЛ 2013 ГОДА*

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ 
п/п Наименование показателя Значение по-

казателя Примечание

1 2 3 4
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодно-

го водоснабжения
0,0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0,0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения,  по которым принято решение об отказе в подключении

0,0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 1,56

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по  насе-
ленному пункту пос. Подгорный (тыс.куб.м/сутки)

1,56

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по …………
населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по …………
населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,0

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о 
резерве мощности таких систем  указывается в отношении каждой системы водоснабжения 
Информация размещена на сайте: www.gkh24.ru, www.gkh-podgorny.ru.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 

îò 13.08.2010 ¹ 6-ò
Ôîðìà ¹ 8-âñ 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА II КВАРТАЛ 2013 ГОДА*

Химический завод - филиал открытого акционерного общества 
«Красноярский машиностроительный завод»

(наименование организации)

№ 
п/п Наименование показателя Значение по-

казателя Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе хо-
лодного водоснабжения 0,0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 0,0

3 Количество исполненных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения 0,0

4
Количестве заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения,  по которым принято решение об от-
казе в подключении

0,0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по  
населенному пункту пос. Подгорный (тыс.куб.м/сутки) 0,89

Фактическая мощ-
ность - объем под-
нимаемой воды

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по 
…………населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

5.2.    резерв мощности системы володного водоснабжения по 
…………населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

* информация раскрывается ежеквартально

** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о 
резерве мощности таких систем  указывается в отношении каждой системы водоснабжения 

Главный энергетик В.В. КОЦЮБИНСКИЙ
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ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПЕРЕДАЮЩИХСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

 (ЗППП)
ЧТО ТАКОЕ ЗППП?

ЗППП - это заболевания, передающиеся половым путем, 
которые возникают в результате проникновения в челове-
ческий организм патогенных микроорганизмов.

Основными возбудителями являются хламидии, трихо-
монады, микоплазмы, гонококки, бактерии сифилиса, ви-
русы герпеса, папилломы человека, вирусы гепатита В и 
С, и, конечно же, вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Некоторые заболевания поражают только половые органы 
человека, другие же, такие как: гепатиты, сифилис, ВИЧ-
инфекция - вызывают поражение целого организма.

Не всегда заражение человека сопровождается появ-
лением жалоб либо симптомов, которые заставляют его 
обратиться к врачу. Возможно бессимптомное течение 
болезни или самопроизвольное исчезновение ее прояв-
лений через определенное время после инфицирования. 
Однако, это не значит, что опасность ликвидирована, а, 
наоборот, может свидетельствовать о переходе в скрытую 
хроническую форму заболевания, более трудную для диа-
гностики и лечения.

СИТУАЦИЯ ПО ЗППП НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В ЗАТО г. Железногорск за период 2012 г. зарегистри-
ровано 22 случая заболевания сифилисом (в течение 2011 
года было зарегистрировано 33 случая). В целом в течение 
ряда лет наблюдается снижение заболеваемости сифили-
сом по территории.

Заболеваемость гонококковой инфекцией зарегистри-
рована на уровне 2011 г. когда было зарегистрировано 
49 случаев заболевания, в 2012 г. было зарегистрирова-
но 48 случаев.

Обращает на себя внимание регистрация единичных слу-
чаев заболевания ЗППП среди детского населения.

По социальному составу, как сифилисом, так и гонорей-
ной инфекцией чаще болеют неработающие лица (34-37 % 
от всех заболевших).

КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЗППП?
Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), как 

правило, передаются через незащищенные половые контак-
ты (оральные, вагинальные, анальные). Большинство ЗППП 
передаются от матери плоду: через плаценту во время бе-
ременности или во время родов.

ОСЛОЖНЕНИЯ
ЗППП  вызывают воспалительные процессы внутренних 

половых органов мужчин и женщин (простатиты, уретриты, 
псевдоэрозии шейки матки, воспаление маточных труб - 
сальпингиты), что, в свою очередь, создает благоприятный 
фон для возникновения бесплодия, невынашивания бере-
менности, внематочных трубных беременностей, патологи-
ческого течения беременности и инфекционных поражений 
новорожденных.

Инфекции, передающиеся половым путем, у женщин мо-
гут стать причиной серьезных осложнений сексуальной, 
менструальной и детородной функций. В отдельных случа-
ях встречаются генерализированные формы с поражением 
разных систем и органов человеческого организма.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА 
ИНФИЦИРОВАНИЕ?

При малейшем подозрении на заболевание, передающе-
еся половым путем, необходимо обратиться к врачу и про-
вести обследование.

Не стоит надеяться, что болезнь исчезнет сама по себе.
Помните об опасности инфицировать других!
Помните о возможных последствиях нелеченных ЗППП!
Необходимо также помнить о методах ПРОФИЛАКТИ-

КИ ЗППП:
- исключение случайных половых партнеров;
- использование презервативов и средств индивидуаль-

ной профилактики;
- регулярные (не реже одного раза в год) медицинские 

осмотры и обследования в медицинских учреждениях.
Ведущий специалист-эксперт 

Регионального Управления № 51 ФМБА России 
И.Н.МОЖАйСКАЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
САЛьМОНЕЛЛЕЗА

В летнее время, с наступлением летних отпусков, массовых 
выездов за город увеличивается риск заболеваний острыми 
кишечными инфекциями, в том числе и таким серьезным за-
болеванием, как сальмонеллез, так как теплый период года 
является благоприятным временем для размножения микро-
бов во внешней среде.

Микробы выделяются во внешнюю среду с выделениями 
больного, тем самым заражая людей, загрязняя почву, пи-
щевые продукты, открытые водоемы. 

Особенно опасно, когда микробы попадают на пищевые 
продукты (молоко и молочные продукты, мясной фарш, фрук-
ты, ягоды, овощи), потому что возбудители не только дли-
тельно сохраняются в них, но и размножаются. Коварство 
этих микробов состоит еще и в том, что бурно размножаясь 
на пищевом продукте, они не изменяют ни внешнего вида, 
ни вкуса, ни запаха. Заражение может произойти при упо-
треблении пораженных продуктов. Для сальмонеллеза наи-
более «типичными» продуктами, при употреблении которых 
может возникнуть заболевание, являются, прежде всего, 
такие как мясо и мясопродукты, яйца и кремовые изделия. 
Особую опасность представляют куриные яйца, инфициро-
ванные до снесения, а также продукты, приготовленные из 
них, в том числе майонез и сухой яичный порошок. Извест-
ны случаи заболевания сальмонеллезом, связанные с упо-
треблением сыров, брынзы, рыбы, в том числе копченой, 
морепродуктов.

Микробы могут попасть в рот и непосредственно с грязных 
рук, недаром группу кишечных инфекционных заболеваний 
называют болезнью 'грязных рук'. 

Восприимчивость людей к острым кишечным заболевани-
ям довольно высокая. Особенно чувствительны к кишечным 
инфекциям маленькие дети и пожилые люди - даже неболь-
шие дозы возбудителей могут вызвать у них тяжелое забо-
левание с неукротимым поносом, рвотой, обезвоживанием 
организма, шоком. 

В настоящее время многие больные лечатся самостоятель-
но, но самолечение опасно, так как больной может 'заглу-
шить' болезнь, но не избавиться от микроба и стать источ-
ником заражения окружающих, не подозревая об этом. 

При появлении признаков заболевания (температура, жид-
кий стул, рвота) необходимо немедленно обратиться за ме-
дицинской помощью.

Меры профилактики
- Используйте только доброкачественные продукты пита-

ния. При покупке продуктов внимательно изучайте сроки год-
ности, условия хранения. Не покупайте продукты, особенно 
скоропортящиеся, при торговле с открытых лотков, без ис-
пользования холодильных камер. Небезопасными считаются 
продукты в упаковке с нарушенной целостностью, с видимы-
ми внешними загрязнениями.

- Обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением и 
приемом пищи, после посещения туалета, перед кормлением 
ребенка. Наиболее тщательно необходимо соблюдать прин-
ципы гигиены при заболевании кого-либо из членов семьи. 
В этом случае необходимо выделить больному отдельную 
посуду, не привлекать к уходу за заболевшим детей и лиц 
пожилого возраста, чаще убирать помещение, желательно с 
применением какого-либо дезинфицирующего средства.

- Овощи и фрукты давайте детям и употребляйте сами 
только после тщательного мытья. 

- Соблюдайте правила хранения продуктов, не храните про-
дукты более срока, указанного производителем. При вскрытии 
упаковки со скоропортящимся продуктом (молочные продукты, 
паштеты и др.) рекомендуется использовать продукт в тече-
ние 2-х часов при отсутствии холодильника, в течение суток 
при хранении в холодильнике. Готовые к употреблению про-
дукты храните отдельно от сырых, чтобы избежать попадания 
в готовые продукты патогенных микроорганизмов. 

- Соблюдайте правила приготовления продуктов в домаш-
них условиях – при высокой температуре многие микроор-
ганизмы уничтожаются, поэтому старайтесь тщательно про-
жаривать (проваривать) мясную, рыбную продукцию, яйца. 
Используйте отдельные ножи, разделочные доски для сырой 
и готовой продукции. 

- Готовые продукты желательно употреблять сразу после 
приготовления. При хранении готовых продуктов перед по-
вторным употреблением тщательно разогревайте продукт.

- Оберегайте от насекомых, а также домашних животных 
пищевые продукты; бачки или ведра для мусора закрывайте 
крышками и систематически опорожняйте.

- Соблюдайте правила личной гигиены в местах обще-
ственного питания и сосредоточения людей. 

- Для питья, мытья рук, посуды, овощей и фруктов следует 
употреблять только доброкачественную воду.

Ведущий специалист-эксперт 
Регионального Управления № 51 ФМБА России 

И.Н.МОЖАйСКАЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЖАРОВ В ЖИЛьЕ

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» сообщает, что в нашем городе 
более 70% пожаров и 80% гибели людей происходит в жилом сек-
торе. Основными причинами пожаров являются: нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электро-
приборов и эксплуатации печного отопления в частных жилых до-
мах, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при 
курении. Это говорит о том, что жители нашего города и поселков 
не знают или не соблюдают элементарные требования пожарной 
безопасности в своем жилище. Тем самым подвергают опасности 
себя, своих близких и соседей. 

Для повышения уровня сознательности и ответственности граж-
дан, в целях недопущения пожаров, уменьшения материального 
ущерба и предотвращения гибели людей, отделом ГПН в период с 
01.07.2013 по 30.09.2013 запланировано проведение разъяснитель-
ной профилактической работы о соблюдении требований пожарной 
безопасности в быту и не допущении пожаров в жилище, с гражда-
нами, проживающими в поселках ЗАТО г. Железногорск.

Профилактическая разъяснительная работа включает в себя: 
- проверка соблюдение правил пожарной безопасности в квар-

тирах жилых домов и частных домовладений;
- беседы с гражданами о соблюдения требований правил по-

жарной безопасности в быту;
- оказание консультационной помощи в разрешении вопросов в 

области пожарной безопасности.  
Просьба к гражданам нашего города и поселков ответственно 

отнестись к данному мероприятию и не препятствовать его про-
ведению.

 Отдел Государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 

России»    

ЛИцЕНЗИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лицензирование является одной из форм, которая дает возмож-
ность государству регулировать предпринимательскую деятель-
ность и контролировать квалификацию осуществляющих предо-
ставление услуг, для которых необходимо соблюдение норматив-
ных требований, регламентов и стандартов. 

Лицензирование охватывает такие виды деятельности, осущест-
вление которых связано с возможным нанесением ущерба. Лицен-
зионная деятельность в какой-то степени гарантирует качество 
услуг, которые оказывает вам данная организация. Для получения 
лицензии, в том числе, требуется, чтобы специалисты, работаю-
щие в ней, имели определенный уровень квалификации и, кроме 
того, использовалось специальное оборудование и инструменты, 
программное обеспечение. 

Лицензированию деятельности осуществляемой МЧС России в 
области пожарной безопасности подлежит: 

- Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по туше-
нию лесных пожаров (за исключением деятельности добровольной 
пожарной охраны);

- Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ре-
монту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и со-
оружений.

Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, изменения его наи-
менования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения 
места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) от-
чества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензи-
руемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказывае-
мых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

Лицензия действует бессрочно.
Лицензия МЧС РФ необходима для осуществления законной де-

ятельности на рынке услуг.
Законодательством Российской Федерации за осуществление 

деятельности без специального разрешения (лицензии), если та-
кое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) пред-
усмотрена ответственность по Кодексу Российской Федерации "Об 
административных правонарушениях" п. 2 ст. 14.1, п.2 ст. 19.20 и 
Уголовному кодексу Российской Федерации ст. 171.

Для получения консультации по вопросам лицензирования дея-
тельности осуществляемой МЧС России в области пожарной безо-
пасности обращаться в Отдел государственного пожарного надзора 
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» по адресу: 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, 54 кабинет 209 или по тел. 75-60-59 или 72-15-89.

Главный специалист ОО и О ОГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №2 МЧС 

России» В.А.КУЦЕВАЛОВ 
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[предупреждение]

Прокуратура 
ждет

В регионах, где прогнозируется рост 
коммунальных платежей выше 12 
процентов, к оценке решений, принятых 
органами региональной и муниципальной 
власти, будут привлекать органы 
прокуратуры, предупредил глава 
Минрегиона Игорь Слюняев.

Р
ост платы граждан за жилищно-коммунальные 
услуги в среднем по россии по итогам года со-
ставит 11,14 процента (5,57 процента в среднего-
довом исчислении). при этом есть опасения, что 

в 889 муниципалитетах он будет на уровне 12-15 про-
центов (6-7,5 процента в среднем по году). а еще в 366 
населенных пунктах может даже превысить эту планку. 
такие данные были озвучены на совещании в Минрегио-
не, которое проводил глава ведомства.

В сообщении пресс-службы Минрегиона уточняется, 
что речь идет об отдельных муниципальных образова-
ниях Волгоградской, Московской, амурской, Калинин-
градской, Владимирской, тюменской, омской, Курган-
ской, тверской, свердловской, орловской, архангель-
ской областей, а также республик Башкортостан, Коми, 
пермского и ставропольского краев.

Как ранее поясняли в Минрегионе, возможный рост 
платежей больше предельного уровня может произойти 
в муниципалитетах, где в структуре платежа граждан за 
жилищно-коммунальные услуги преобладает плата за 
электро- и газоснабжение.

игорь слюняев поручил подготовить инструкции гла-
вам субъектов по недопущению роста совокупных ком-
мунальных платежей граждан выше установленного пре-
зидентом порогового значения (6 процентов в среднем 
по году) и направить рекомендации по корректировке 
нормативов потребления жКу. 

У налоговиков появилась 
возможность в судах 
требовать от учредителей  
и владельцев компаний 
возместить ущерб государству, 
если они дали указание не 
платить налоги. Также 
проверяющие получили доступ 
к банковским счетам граждан, 
подозреваемых в неуплате 
налогов.

Э
ти ноВации вводит федераль-
ный закон «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в ча-

сти противодействия незаконным финансо-
вым операциям».

так что банкиры отныне обязаны инфор-
мировать налоговиков об открытии или 
закрытии счетов, вкладов, об изменении 
реквизитов клиентов, к которым есть пре-
тензии по налогам. другое дело - право-
охранительные органы. Вот они как раз 
теперь не вправе требовать от банков ин-
формацию по счетам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
проведении расследования экономических 
преступлений. В банковские тайны подо-
зреваемых они смогут проникнуть только 
по решению суда.

Важная деталь: по всем видам престу-
плений вводится единый порядок запра-
шивания информации по счетам и опера-
циям в банках.

Закон также допускает «заморозку» без-
наличных денежных средств, ценных бу-
маг и имущественных активов физических 
и юридических лиц, подозреваемых в тер-
роризме и его финансировании. Вердикт 
по подозреваемым будет выносить межве-
домственный координационный орган при 
росфинмониторинге. положение и персо-
нальный состав этого органа утверждает 

президент страны. реше-
ние же о замораживании 
или блокировании денег и 
имущества станут разме-
щать в интернете, на сайте 
ведомства, чтобы работаю-
щие с деньгами организа-
ции были в курсе.

одна из поправок на-
правлена на защиту дело-
вой репутации финансовых 
организаций. так, в советах 
директоров и коллегии ком-
паний запрещено работать 
людям, которые занимали 
руководящие посты в финансовых органи-
зациях в момент отзыва у них лицензии. За-
прет распространяется и на граждан, имею-
щих судимость за преступления в экономи-
ческой сфере или преступления против го-
сударственной власти, на лиц, занимающих 
руководящие должности в инвестиционных 
фондах, негосударственных пенсионных 
фондах, микрофинансовых организациях и 
лизинговых компаниях.

Что особенно ценно, новый закон спосо-
бен решить проблему фирм-однодневок. 
действительно, в законе особое внимание 
уделяется профилактике создания фирм-
однодневок и мошеннических схем при 
регистрации юрлиц по чужим паспортам. 
В частности, гражданин может сам обра-
титься в налоговый орган с заявлением 
о том, что в регистрации организаций не 
участвовал. Впервые в законодательство 
вводится определение бенефициарного 
владельца. под ним понимается физиче-
ское лицо, которое в конечном счете пря-
мо или косвенно, через третьих лиц, вла-
деет более чем 25 процентами в капитале 
компаний либо имеет возможность кон-
тролировать действия клиента. Клиенты 
же компаний, осуществляющих операции 

с денежными средствами и иным имуще-
ством, будут обязаны предоставлять бан-
кам и компетентным органам информацию 
о своих бенефициарах.

появился ряд новых, более жестких норм 
ответственности за нарушение валютного 
законодательства и в Кодексе рФ об ад-
министративных правонарушениях (Коап). 
если организации, имеющие банковские 
счета за границей, повторно поймают на не-
предоставлении отчетов о движении денег, 
то персональный административный штраф 
от 40 до 50 тысяч рублей ждет должност-
ных лиц. нарушители-юрлица заплатят от 
400 до 500 тысяч рублей.

уточнены правила ведения единого го-
сударственного реестра юридических лиц 
(еГрЮл). причем ответственность несут и 
налоговые органы. до момента госреги-
страции юридического лица или внесения 
изменений в реестр они обязаны провести 
проверку достоверности сведений о юри-
дическом лице. данные реестра могут быть 
оспорены в суде, если недостоверны или 
включены с нарушениями закона. при этом 
сама компания обязана возместить убытки, 
причиненные из-за предоставления недо-
стоверных данных.

Объединяться для борьбы  
с преступностью частные 
детективы, охранные 
предприятия и полиция смогут 
теперь на вполне законной  
и официальной основе. 
«Российская газета» публикует 
приказ министра внутренних 
дел России, в котором даны 
типовые образцы соглашений 
ОВД с частными охранными 
организациями и детективами. 
В каждом таком соглашении 
четко прописаны обязанности 
и ответственность 
договаривающихся сторон  
по организации совместной 
работы по раскрытию  
и предотвращению 
преступлений и 
административных 
правонарушений.

П
о сути, этот приказ министра - 
механизм исполнения законода-
тельства, регулирующего частную 
охранную и детективную деятель-

ность. Законами всегда предусматривалось 
сотрудничество правоохранительных органов 
с частной охраной и сыщиками. Более того, в 
законодательстве оговорены конкретные си-
туации, когда такие частники просто обязаны 
оказать содействие или прямую помощь по-
лиции. например, по требованию предоста-
вить сотрудникам записи, сделанные камера-
ми видеонаблюдения, сообщить имеющуюся 
информацию о готовящемся или совершен-
ном преступлении. а в случае необходимости 

оказать и силовую поддержку.
тем не менее во многих случаях, не огово-

ренных отдельно в законодательстве, сотруд-
ничество с полицией - дело добровольное. 
поэтому и потребовался приказ министра 
внутренних дел, предусматривающий все 
нюансы этого взаимодействия, в том чис-
ле право каждой стороны расторгнуть такое 
соглашение. За каждой частной структурой, 
заключившей договор с оВд, закрепляется 
сотрудник полиции для координации дей-

ствий. Вполне возможно, офицер полиции 
будет находиться на связи одновременно 
с несколькими организациями. его задача 
- получать и обрабатывать оперативную ин-
формацию, доводить до частников требова-
ния и инструкции, оказывать им помощь, а в 
случае необходимости вызывать их на под-
могу. понятно, что такие структуры вправе 
рассчитывать на всестороннюю поддержку 
полиции, в том числе и частные сыщики, ве-
дущие какие-либо расследования по заказу 
своих клиентов.

со своей стороны частные охранники и 
детективы обязуются хранить в тайне за-
крытую информацию об оперативной обста-
новке в районе, другие секретные сведения, 
полученные от полиции. таким образом, по-
лиция сможет высвободить силы, которые 
простаивают в многочисленных оцеплениях 
на футбольных матчах или концертах, для бо-
лее важных дел.

[В стадии подГотоВКи]

амнистируют 
10 тысяч 
человек

Госдума намерена принять 
постановление об амнистии и внести 
изменения в Уголовный и Гражданский 
кодексы. 

П
о оценКаМ экспертов, планируемая амнистия 
по экономическим статьям уголовного кодекса 
может коснуться около 10 тысяч человек. до-
кумент вступит в силу сразу после официаль-

ной публикации: это может произойти до конца недели. 
промежуток между объявлением об амнистии и ее всту-
плением в силу должен быть максимально коротким. Это 
нужно для того, чтобы не появились желающие восполь-
зоваться гарантированным прощением. 

также депутаты Госдумы готовят поправки в уголов-
ный и Гражданский кодексы. В последний прошли уже 
три блока поправок, на очереди еще шесть. В том числе 
был одобрен законодателями третий блок, который вво-
дит особую защиту частной жизни человека.

В законе появится правило о поэтапном применении 
мер защиты при распространении ложной информации о 
гражданине. Важное новшество - защититься можно бу-
дет не только от негативной информации, но и от вроде 
бы хорошей лжи, которая, тем не менее, наносит вред. 
специалисты в сфере массовой информации давно под-
метили: иная похвала может навлечь на человека больше 
бед, чем прямая ругань. до сих пор правовой защиты от 
вредной похвалы у нас не было, исправляет ситуацию 
очередной блок поправок в Гражданский кодекс. напри-
мер, при распространении сведений о несуществующей 
победе гражданина в конкурсе или получении им несмет-
ного наследства. Введена новая норма об охране част-
ной жизни гражданина, в которой установлен запрет на 
сбор, хранение, распространение и использование лю-
бой информации о его частной жизни - сведений о про-
исхождении, месте пребывания или жительства, о лич-
ной и семейной жизни.

[налоГоВая]

решить Проблему фирм-однодневок

[полиция]

силы для более важных дел

680 
тысяч человек 
работают в частных 

охранных предприятиях

Подготовлено по материалам «Российской газеты»
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Для каждого человека 
отпуск означает разное. 
Для меня это время 
путешествий. Момент, 
когда садишься на свой 
верный Honda Valkyrie 
Interstate, выезжаешь за 
КПП. Вот где начинается 
свобода для тела и души! 
FJR-tour в прошлом году 
проходил в Екатеринбурге, 
в этом его было решено 
проводить в Горном 
Алтае. Последний 
называют второй 
Швейцарией или вторым 
Тибетом. А алтайцы 
говорят, что это Тибет - 
второй Алтай. Наверное, 
они правы. 

О
коло полугода «пережевыва-
ли» все предложения и идеи, 
места дислокации и прочее. 
И вот настал июнь 2013 года, 

7-го числа обозначены координаты ме-
ста встречи участников тура. Пятница, 
дожидаюсь свою любимую Марину с 
работы, вещи на мотоцикле уже уло-
жены по кофрам, бензобак налит под 
горловину. Поворот ключа в замке за-
жигания, большой палец правой руки 
нажимает кнопку стартера, оппозитный 
шестицилиндровый двигатель разме-
ренно набирает обороты. Проезжаем 
кПП, Сосновоборск и уходим на Ново-
сибирск. Знакомая наша М53! 

отъехали километров 50 - начался 
сильный дождь. Благо в настоящее 

время мотоциклетная экипировка раз-
вивается, используются даже нанома-
териалы. Дождевик – неотъемлемая 
часть вещей мототуриста. Дождь кон-
чился только после кемерово. На ке-
меровском посту ГИБДД всегда стоят 
наши всеми любимые гаишники. Вре-
мя три или четыре утра, сбавляю ско-
рость, ориентируясь на знаки, а он уже 
бежит, улыбаясь, машет жезлом. Вклю-
чаю правый поворот, останавливаюсь, 
моя пассажирка медленно слезает с 
мотоцикла (видимо, затекшие ноги и 
спина дают о себе знать). В чем про-
блема, дорогой? Сотрудник в ответ – 
покажите документы. После пары ми-
нут беседы о том, что необходимо все 
вещи вытащить и потом обратно упа-
ковать, отпускает с миром, узнав, что 
мы из красноярска и под дождем не-
слись аккурат до него. 

Проезжаем по ночному городу, вы-
руливаем на автомагистраль - первую, 
построенную в Сибири, за что хотелось 
бы воспеть оду губернатору кемеров-
ской области Тулееву. 

«Шагаем» потихоньку до Новокуз-
нецка, а здесь начинается самое ин-
тересное. логичнее было бы ехать че-
рез Белово, но проверенный «сусанин» 
(дигма 351 оллроад) показывает, что 
надо именно сюда. Началась гравий-
ка, первые 10 км, затем 20, 30 - когда 
же она кончится? В итоге 100 км поза-
ди, выезжаем на трассу. Мысль только 
одна: война закончилась уже больше 
полувека назад, а дороги-то кто-нибудь 

делать будет? 
Проезжаем Бийск, еще немного, еще 

чуть-чуть - и будем на базе. В Респу-
блике Алтай только один город – Гор-
ноалтайск, все остальное деревеньки 
да села. Минуем Майму, кто любит сыр 
– это название неоднократно читал на 
упаковке, так вот, сыр делают в Ал-
тайском крае. Проезжаем Усть-Сема, 
Чепош, и вот она, долгожданная де-
ревня Узнезя. На часах 12 дня, база 
Сенди-Бич встречает нас большим 
желтым указателем. Подкатываю к во-
ротам, Марина спрыгивает, радостная 
– наконец-то закончилась долгая доро-
га: под дождем, ночью, в туман... 

Услышав звук мотоциклетного мо-
тора, участники фиджер-тура скапли-
ваются у входа, кто забирает шлем, 
кто сумки, и помогают донести до до-
мика, который ранее для нас был за-
бронирован.

Маришка сразу решила прилечь и 
отдохнуть. Я же сел в беседке с Димой 
Банзаем (Новосибирск), чтобы обсу-
дить кое-какие вопросы. Все участни-
ки тура проснулись, кто-то собрался 
ехать в магазин, другие еще куда-то. 
Я принял для себя решение – сегодня 
на мотоцикл не сяду, буду отдыхать. 
Банзай угостил горноалтайской медо-
вухой, рассказал об основных принци-
пах ее изготовления. Вышел из домика 
и гость с Украины, Рома–электроник, 
человек–легенда. Из соседнего домика 
выглянул леха (капитан) из Чебоксар. 
С этими людьми мы впервые позна-

комились в прошлом году в Екатерин-
бурге, на фиджер-слете. В компании 
интересных людей время летит очень 
быстро, вот и вечер, немного еще по-
сидели все вместе за большим столом, 
поиграли на гитаре, попели песни да 
улеглись спать.

Утром решили съездить на Чемаль-
скую ГЭС. она примечательна тем, что 
была построена в 1935 году заклю-
ченными Сибирского управления ла-
герей особого назначения, возводили 
ее порядка 700 человек. Электростан-
ция расположена в нескольких сотнях 
метров от места впадения Чемала в 
катунь. красиво, здесь очень любят 
бывать туристы. 

На следующий день устроили экс-
курсию в Тавдинские пещеры. Свое на-
звание они получили от деревни Тавда, 
ранее располагавшейся неподалеку. 
Протяженность скал с пещерами со-
ставляет около 5 км. Входы находят-
ся в отвесных скалах и утесах, боль-
шая часть из которых легко доступна. 
В связи с популярностью этого места 
некоторые входы даже оборудованы 
деревянными ступенями, а в самые 
посещаемые туристами пещеры про-
веден свет. Многие пещеры имеют по 
несколько входов и соединяются друг 
с другом, образуя грандиозную взаи-
мосвязанную систему. Пощелкались на 
память и опять на базу: гитара, шаш-
лыки, общение.

Прошло три дня, и участники 
фиджер-тура начали потихоньку вы-

двигаться в сторону дома, мы же, по-
беседовав с лехой–капитаном, реши-
ли остаться еще на пару-тройку дней и 
посмотреть настоящий Горный Алтай. 
Вы спросите, почему нельзя увидеть 
его, просто проезжая по дороге? А кто 
сказал, что туризм - благо для людей? 
Никогда он таким не был, туризм - вы-
рубка леса, загрязнение рек и всего 
прочего, про человека тут можно уже 
в принципе и не говорить.

Алтай уже не тот, что был 5-7 лет на-
зад. Возможно, глубинный как-то еще 
соответствует понятию этого уголка 
Земли, может быть, высоко в горах 
можно почувствовать его дух. Но вдоль 
катуни, по Чуйскому тракту, привыч-
ного Алтая уже нет, все продано под 
отели, турбазы, даже на берегу реки 
свободное место найти трудно. Здеш-
ние жители смотрят на туриста, как на 
врага, а в лучшем случае - как на объ-
ект наживы.

Вдоволь нафотографировавшись, 
решили доехать до знаменитых крас-
ных ворот, сели на мотоциклы, катим. 
Дорожники трассу делают ужасно: по-
ливают гудроном, сверху насыпают ще-
бень, немного разравнивают и пуска-
ют автотранспорт, чтобы укатывал. На 
машине такая технология ремонта до-
рог особо никак не ощущается, но вот 
на мотоцикле - чересчур! По законам 
физики камешки под колесом должны 
отлетать под мотоцикл, а здесь все го-
раздо интереснее: камни, как трассе-
ры, то слева, то справа, то через верх 

Вторая ШВейцария, Второй тибет
Заметки байкера о поеЗдке в Горный алтай

Железногорск-Красноярск-Ачинск-Мариинск-
Кемерово-Новокузнецк-Бийск-Горноалтайск-
Майма-Усть-Сема-Узнезя.

Чемальская ГЭС примечательна тем, что была 
построена в 1935 году заключенными Сибирского 

управления лагерей особого назначения, возводили ее 
порядка 700 человек.

Протяженность скал с Тавдинскими пещерами 
составляет около 5 км.
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летят, в общем, одно издевательство! 
Благо хоть знаки ограничения скорости 
стоят и то, что ремонт идет, тоже. Едем 
дальше, слева высокая скалистая гора 
и водопад - неописуемое зрелище! За-
печатлели на память. 

Подхожу к мотоциклу, смотрю на 
заднее колесо, оно спущено - вот так 
проблема! Дорожники, черт их возьми! 
Комплект для ремонта бескамерных 
покрышек с собой забыл взять, пото-
му всем рекомендую перед дальними 
поездками купить и положить. Необ-
ходимая вещь! На мое спасение, Леха 
достает из-под сиденья маленький 
компрессор, подключаем к прикури-
вателю и накачиваем. Заправляемся, 
спешно узнаю, нет ли на заправке ком-
плекта для ремонта бескамерки. Нет, 
едем искать шиномонтажку. Нашли, 
поворачиваем, 100 метров, мужичок 
с сигареткой стоит, удивленно смо-
трит на нас. Говорю: жгут надо по-
ставить в заднее колесо, не снимая 
его. Катаем мотоцикл вперед–назад, 
вот он, вредитель - маленький камень 
ровно посередине радиальной по-
крышки торчит, оперативно сделали 
мне колесо.

Едем дальше и наслаждаемся гор-
ными пейзажами. Слева стадо коров, 
справа пасутся овцы, размеренная 
жизнь, никто никуда не торопится, 
кроме нас. Воздух в Горном Алтае 
разреженный, чистый, приятно им на-
полнять грудь, каждый вздох - просто 
песня! Слева и справа опять несколь-
ко десятков животных, коровы, бычки, 
кони, овцы. Моему удивлению не было 
предела, когда я увидел яка, спокойно 
разгуливающего по лужайке. 

По прошествии небольшого количе-
ства времени, чтобы не плутать, оста-
навливаемся и спрашиваем у местных, 
как нам до Красных ворот добраться. 

Едем до Улагана, там поворачиваем, 
далее по прямой. Зачем нам такие 
однодневные пробеги по 300 км туда 
и обратно? Ответ простой: быть на Ал-
тае и не увидеть его, так сказать, на-
чало как-то неправильно. Про Красные 
ворота существует множество легенд, 
но их рассказывать не буду, скажу одно 
- там какая-то невероятная энергети-
ка, всем советую побывать! Недалеко 
от поселка Акташ находятся красивое 
ущелье и каскад небольших водопа-
дов. Чуть далее ущелье резко сужает-
ся, пока окружающие горы практически 
не смыкаются друг с другом, оставляя 
пространство между собой всего в не-
сколько десятков метров – здесь, меж 
гор, пробито место для дороги высо-
той в несколько десятков метров. Это 
и есть Красные ворота. Красивое ме-
сто, которое своим названием обязано, 
во-первых, узкому горному перешей-
ку, а во-вторых, красноватому оттенку 
скал. Такой цвет им придает киноварь 
(ртутная руда), она в большом количе-
стве содержится в местных породах. С 
больших каменных валунов открыва-
ется чудесный вид на расположенный 
ниже каскад горной реки. 

На обратном пути заехали в местное 
кафе, подкрепившись, взяли курс на 
базу. В горах погода непредсказуемая, 
5 минут назад жарило солнце, и вдруг 
хмурые тучи, готовые долго орошать 
дождем всех и вся. Но все же погода 
здесь мне нравится: даже если пройдет 
дождь, буквально через 10-40 минут 
его как не бывало, почти как в Таилан-
де. Насекомые в Горном Алтае, такие 
как мошка, комары, слепни и прочие, 
отсутствуют, это непривычно для нас, 
будто в другой мир попали. 

Начинают набегать сумерки, там, где 
ремонтники положили новый асфальт 
и не удосужились нарисовать границы 

дороги, проблематично ехать ночью, 
особенно на вершине подъема – не 
понять, в какую сторону пойдет трасса. 
Скорость снижаем до 60-80 км/ч. Ре-
шили ехать медленнее, зато без про-
исшествий. 

Зарубежные изобретатели каждый 
день нас радуют своими гаджетами. Не 
зря имеется поговорка: «Лень – двига-
тель прогресса». Для водителей, пере-
гоняющих машины, либо просто для 
компании, которая едет на несколь-
ких автомобилях, выпускают рации 
для удобства и экономии времени на 
остановках. Вот и для мотоциклистов 
есть похожая штучка. Блютус гарнитура 
«Скала райдер» - очень удобная вещь. 
Можно общаться со своим пассажиром 
и еще двумя байкерами одновременно 
в режиме конференц-связи по блюту-
су, на телефонные звонки отвечать, не 
останавливая мотоцикл. Спасибо вам, 
великие умы!

Приехали на базу около двух ночи, 
легли отдыхать. Утром Леха-капитан 
стартанул к родственникам в Омск, 
а мы с моей любимой решили съез-
дить в маральник «Агайра». Проехав от 
базы км 30 по Чуйскому тракту, оста-
новились в деревне, местные с удо-
вольствием нам объяснили весь путь. 
Едем, вижу - поворот направо с феде-
ралки, сразу начинается гравийка, не 
очень хороший знак. Проехали 10 км 
- одна деревня, проехали еще 13 км – 
еще одна, осталась третья, до нее 7-9 
км. Добрались до последней деревни, 
смотрим в гору, взгляду представляет-
ся размытая дорога, примерно 8-9 сле-
дов колеи, на мотоцикле туда ехать я не 
рискнул. Тут нужен туристический эн-
дуро – по типу BMW1200GS Adventure, 
Africa twin и подобные. Поспрашивал 
жителей, сможет ли кто нас довезти 
еще 10 км до маральника. Никто не от-

важился. Оставили у доброй бабушки 
мотоцикл и пошли пешком. Часа через 
полтора–два, вымокнув под дождем и 
измазав обувь и штаны в грязи, дош-
ли до места и… разочаровались. Вла-
делец урочища сказал: экскурсию по 
маральнику провести могу, но марала 
живого вы не встретите, вчера срез 
прошел, и теперь только в следующие 
выходные можно будет увидеть. По-
смотрели технологию варки, сушки, 
хранения рогов марала. Решено было 
принять пантовую ванну: это раствор, 
в котором варятся рога марала, при 
температуре воды 42-44 градуса боль-
ше 23 минут лежать в такой ванне не 
рекомендуется, нагрузка на сердце и 
остальные органы большая. Попили 
на дорожку чайку и уговорили хозяи-
на урочища подвезти нас на уазике до 
деревни. Тем более, начался сильный 
дождь, дорогу размыло, такое ощуще-
ние, что ноги опускаешь в растаявшее 
сливочное масло, все плывет. Мужик с 
удовольствием отвез нас, дорога заня-
ла минут 20-30, по размытой колее УАЗ 
идет, конечно, гораздо лучше «жигу-
лей», но все равно тяжеловато.

Последний день – дорога домой. 
Переехали границу Горного Алтая и 
Алтайского края - где-то здесь нахо-
дится знаменитая Денисова пещера, 
входящая в список Всемирного на-

следия ЮНЕСКО. В пещере обнару-
жили останки человека возрастом 42 
тысячи лет. Мы-то считаем, что древ-
ние люди существовали где-то в Аф-
рике. А они, оказывается, у нас в Си-
бири жили еще до Всемирного потопа 
и бед не знали. 

До дома решили ехать дорогой, что 
немного длиннее, но по качеству долж-
на быть лучше, а именно: Узнезя-Усть-
Сема-Майма-Бийск-Заринск-Белово-
Кемерово-Мариинск-Красноярск-
Железногорск. И все равно пришлось 
преодолевать участок гравийки про-
тяженностью километров 20, осталь-
ная дорога оказалась очень даже ни-
чего. (После поездки, кстати, стал за-
думываться о смене типа мотоцикла 
- тяжелого круизера на туристический 
эндуро.) 

И вот мы дома, целы и невредимы! 
План посещения фиджер-тура 2013 вы-
полнен полностью и даже больше. 

Андрей КАЗАНЦЕВ
Фото автора

Огромное спасибо руководите-
лю МАУ КОСС С.Н.Афонину за 
предоставленную материаль-
ную базу, она очень помогает 
готовить мотоциклы для даль-
них поездок.

Простая технология усушки 
и утруски рогов марала.

Пощелкались на память и опять на базу 
Сенди-Бич: гитара, шашлыки, общение.

Про Красные ворота существует 
множество легенд - там какая-то 

невероятная энергетика.

Едем дальше и наслаждаемся горными пейзажами.
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Галина ПЕТРОВА

Июль — месяц ягод, овощей, 
зеленая страда, поэтому        
в народе его называют 
страдником. Вот и вы, 
дорогие дачники, когда 
будете страдничать — 
полоть сорняки, собирать 
урожай, косить лужайку, 
смотрите, чтобы               
не напекло макушку, 
делайте перерывы                 
и читайте страничку      
«Во саду ли, в огороде». 

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

[дизайн]

О камнях        
и карликах 

Карликовый сад на камне не только 
оригинальное украшение дома или офиса,        
но и естественный увлажнитель воздуха, 
который создаст совершенно особый 
микроклимат. На одном камне весом 10-12 кг 
может разместиться до полусотни 
карликовых растений. Многие из них в таких 
условиях чувствуют себя гораздо лучше,       
чем в керамических горшках на подоконнике.

П
ри систематическом поливе камень способен нор-
мально питать растения на протяжении многих лет. раз-
виваясь на камне, карликовые растения принимают уди-
вительно красивые, причудливые формы.

Подбираете камень для карликового сада. нижнюю его часть 
ровно отпиливаете пилой, а верхняя должна остаться естествен-
ной, неровной, шершавой — такой камень имеет большую поверх-
ность увлажнения. При желании можно поработать зубилом, при-
давая поверхности форму замка, грота, скалы.

как только камень получит задуманную форму, сверлом делаете 
в нем отверстия для посадки растений: для маломерных достаточ-
но 10х10 мм, для более крупных — 50х50 мм. отверстия высвер-
ливаете как можно глубже и по возможности соединяете их между 
собой внутри камня.

Устанавливаете камень на поддон. он может быть из камня, 
стекла, покрытого эмалью металла (эмаль не дает окисления). 
Пористый камень будет впитывать воду, налитую на поддон, и по 
капиллярам поднимать к растениям.

заполняете отверстия почвой, она нужна для первоначаль-
ного укоренения растений. По мере развития корни полностью 
заполнят отверстия и в дополнительной почве перестанут нуж-
даться, так как будут питаться минералами камня, растворен-
ными кислотами.

Высаживаете растения. теперь у вас одно занятие: следить, что-
бы в поддоне всегда была вода, наслаждаться здоровым микро-
климатом и любоваться вашим садом.

Необходимые материалы:
- камень подходящего размера - пемза, известняк, ра-

кушечник, туф; 
- укорененные растения для высадки. для пемзы можно 

рекомендовать лиановидный фикус сканденс, хавортию, 
гелексину-солейроли. для известняка — криптомерию се-
ребристую, седум, узамбарскую фиалку. для ракушечника 
— всевозможные кактусы, седумы, живородки, камнелом-
ки. для туфа — папоротники, рейнекию, аспарагус. 

Кроме того, вам потребуются пила, сверло, поддон пло-
щадью большей, чем основание камня.

Зачастую заросли 
шиповника можно 
встретить на 
опушках леса,            
в оврагах, у проезжих 
дорог. Пройти мимо, 
не заметив нежных 
благоухающих цветов, 
очень трудно.             
Но самое полезное       
в шиповнике –             
его плоды.            
Это настоящая 
кладовая здоровья! 
Издавна люди 
собирали ягоды 
дикорастущего 
шиповника,            
но в последнее время 
все больше садоводов 
интересуются 
разведением этой 
культуры у себя       
на участке.

С
аженцы шиповника 
отлично приживутся 
на хорошо освещен-
ных местах. если по-

чва у вас на участке слишком 
кислая, предварительно нужно 
внести в нее известь. Выройте 
посадочные ямки глубиной не 
менее 30 см. Перед посадкой в 
них кладут перепревший навоз, 
мочевину, минеральные добав-
ки. саженец шиповника укора-
чивают на 1/3 длины. корневую 
систему тоже можно укоротить, 
чтобы оставшиеся корни были 
не менее 25 см. не забудьте 
полить саженцы после того, как 
прикопаете их в землю!

У взрослых растений (на-
чиная с двухлетнего возраста) 
каждый год необходимо обре-
зать больные и усохшие ветви. 
Этим вы стимулируете появле-
ние молодой поросли.

СЕмЕнА            
или чЕРЕнки?

есть несколько способов 
размножения шиповника: кор-
невыми отпрысками, отводами, 
зелеными черенками и даже 
семенами. 

При размножении шипов-
ника семенами их предвари-
тельно стратифицируют, то 
есть повышают всхожесть, 
выдерживая во влажном пе-
ске или торфе при темпера-
туре 2-5 градусов. черенки, 
предназначенные для посад-
ки, срезают в конце июня – 
начале июля. они должны 
иметь 2-3 междоузлия (око-
ло 15 см в длину). черенки 
предварительно высаживают 
в теплицу. корневые же от-
прыски после их отделения 
от маточного растения выса-
живают на постоянное место. 
несколько кустов шиповника 
всегда сажают по соседству, 
так как одного растения для 
полноценного опыления цве-
тов недостаточно. наилучшим 
вариантом является симбиоз 
крупноплодных и мелкоплод-
ных. Подкормку достаточно 
вносить раз в год. Это может 
быть перегной, аммиачная 
селитра, удобрения с калием 
или суперфосфат.

Большинство сортов ши-
повника образуют корневые 
отпрыски. из-за этого рас-

тение может расползтись по 
всему участку. чтобы избе-
жать такого хаотичного раз-
множения, оставляйте только 
те корневые отпрыски, кото-
рые появляются на расстоя-
нии 30-50 см от маточных рас-
тений, а остальные обрезайте. 
Впрочем, селекционеры давно 
вывели сорта, не образующие 
корневых отпрысков, напри-
мер, Шпиль.

В сибири наиболее распро-
странены коричный и так на-
зываемый собачий шиповник. 
оба вида стойки к морозам и 
приносят отличный урожай. на 
основе коричной розы выведе-
но несколько сортов, таких как 
Бесшипный ВниВи, Воронцов-
ский, Юбилейный, российский 
и другие. наиболее крупные 
плоды у шиповника сортов со-
бачий, Глобус, крупноплодный 
ВниВи. 

СОбиРАЕм 
уРОжАй

собирают плоды шипов-
ника уже покрасневшими, но 
еще твердыми. чтобы засу-
шить ягоды, разложите их в 
один слой на бумаге в темном 
и хорошо проветриваемом по-
мещении, пока они полностью 
не высохнут. а лучше во избе-
жание потери витаминов высу-
шивать свежесобранные пло-
ды в духовке и затем хранить 
их в полотняных мешочках или 
стеклянных банках. так яго-
ды не утратят своих полезных 
свойств в течение двух лет. 
Плоды шиповника собирают 
до заморозков, так как под-
мерзшие ягоды теряют до 15% 
витамина с.

Шиповник интересен не 
только с точки зрения его вы-
сокой питательной ценности, 
но и как культура, идеально 
подходящая для живой изгоро-
ди. Посадив кусты шиповника 
у забора (или на шпалере), вы 
получите настоящую цветочную 
стену, которая и глаз радует, и 
защиту от ветра дает, и урожай 
приносит.

клАдОВАя 
здОРОВья          
нА дАчЕ

Полезные свойства шипов-
ника и его благотворное влия-

ние на организм человека из-
вестны, пожалуй, всем: ягоды 
содержат витамины с,р, В1, 
В2, В6, е, к, соли фосфора, 
магния и кальция, дубильные 
и пектиновые вещества. По 
уровню витамина с шиповнику 
принадлежит первенство сре-
ди прочих культур (в 200-300 
раз больше, чем в яблоках и 
грушах, в 60 раз больше, чем 
в лимонах), а по содержанию 
каротина он на третьем ме-
сте (после абрикоса и об-
лепихи). 

из ягод шиповника получа-
ются вкусные джемы, повид-
ло, напитки (предпочтительно 
из крупноплодных сортов) и 
даже первые блюда. мякоть 
плодов, очищенная от во-
лосков, – прекрасное сред-
ство при экземе, тро-
фических 
язвах, 

ожогах. также на их основе 
изготавливаются лечебные 
сиропы и микстуры. засу-
шенные плоды используются 
для приготовления целебно-
го чая, употребление кото-
рого значительно повышает 
иммунитет человека. настой 
из листьев употребляют при 
болезнях желудка как анти-
септическое и болеутоляю-
щее средство. отвар из кор-
ней помогает вывести камни 
из почек. часто используется 
шиповник и в косметических 
кремах, лосьонах, масках.

сделайте подарок своему 
здоровью – посадите у себя на 
участке шиповник!

[на заметкУ]

развешаны на ветке 
красные таблетки

дОмАшнЕЕ мылО
Потребуется:
детское мыло (натереть на терке) – 100 г 
оливковое масло – 0,5 чайной ложки, эфирное масло – не-

сколько капель
глицерин – треть чайной ложки 
молотый высушенный шиповник – 1 столовая ложка 
шоколад, кофе или специи в качестве натурального кра-

сителя 
компоненты перемешиваются на водяной бане и разлива-

ются в формочки. такое мыло обладает антисептическим, пи-
линговым эффектом.

ВиТАминный СуП
Понадобится: 
одна крупная луковица 
четыре небольших сырых свеклы 
немного корня имбиря 
зубок чеснока 
стручок горького перца 
Все ингредиенты натереть на терке (или мелко нарезать) и 

пассеровать в кастрюле на разогретом оливковом масле. до-
бавить пол-литра воды и варить до готовности (примерно 15 
минут). В отдельной посуде отварить стакан высушенных целых 
плодов шиповника, затем протереть их через сито. Полученное 
пюре добавить в овощной отвар. Подавать со сметаной.
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Ответы на сканворд №49
По Горизонтали: Арктур. Унитаз. Петергоф. Альянс. Инжир. 
Сидр. Синька. Вотум. Ислам. Хадж. Нрав. Бросок. Вьюк. Гага. 
Денди. Нут. Негр. Буш. Синод. Озеро. Закром. Сир. Пистолет. 
Жетон. Рид. Чан. Ревень. Хью.

По вертикали: Фарс. Недосып. Пьянка. Нанос. Наручники. 
Виндзор. Снасть. Алигер. Скрип. Юнг. Кед. Тетива. Курорт. Чех. 
Мулат. Ромб. Юань. Зек. Бомж. Нью. Сухогруз. Гримаса. Шест. 
Доги. Рио. Фуражка. Горн.
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Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В субботу, 29 июня, 
состоялся финал 
летнего первенства 
города по баскетболу 
среди мужских 
команд.

В 
зале спорткомплекса 
«Труд» зрителей собра-
лось немного. Электрон-
ное табло по какой-то 

причине не работало, и, чтобы 
узнать счет, фанаты баскетбола 
были вынуждены переваливать-
ся через перила балкона и вгля-
дываться в цифры на судейском 
столике. Первыми за третье ме-
сто сразились команды «Крылья 
ОаО ИСС» и «академия» (МЧС). 
Решетневцы с самого начала 
дали понять, кто на площадке 
главный, заработав большой от-
рыв по очкам. Это позволило им в 
последней четверти расслабить-
ся и неспешно доиграть до конца 
матча без особых усилий. Встре-
ча завершилась со счетом 82:44 
в пользу «Крылышек». 

Когда в борьбу за первое ме-
сто вступили команды «Строитель» 
(Спецстрой) и «Октябрь» (ГХК), пу-
блика заметно оживилась. Счет от-
крыли атомщики, буквально через 
несколько секунд строители отве-
тили не менее эффектным броском 
в корзину противника. Игра завя-
залась агрессивная и напряжен-
ная, «Октябрь» сумел сохранить 
заданное в самом начале преиму-
щество в счете вплоть до середины 
третьего периода. Только на пятом 
десятке очков «Строитель» догнал 
и перегнал соперника. К началу 
четвертого периода счет был почти 
равным - 56:54. В последней части 
встречи «Октябрю» так и не уда-
лось отыграться – разрыв в очках 
постепенно увеличивался. Было 
заметно, что команда ГХК вымо-
талась, спецстроевцы же, наобо-
рот, только разогрелись. Матч за-
вершился со счетом 74:62 в пользу 
«Строителя».

- Моя команда («Октябрь». - авт.) 
хорошо себя показала, - поделил-

ся впечатлениями Вадим егоров, 
главный судья летнего первен-
ства. – Прошло омоложение со-
става, мы, можно сказать, еще сы-
грываемся, поэтому пока не стали 
победителями. Во всех командах-
финалистах очень сильные спор-
тсмены, из числа которых можно 
сформировать хорошую сборную 
для успешного выступления на 
чемпионате края.

Первенство вопреки традиции 
проходило в этом году в зале: 
впервые получилось так, что лет-
няя площадка оказалась не под-
готовленной к сезону. Как сказал 
Вадим егоров, пока жители не 
смогут в хорошую погоду наблю-
дать за играми на открытом воз-
духе, ни о каком культивирова-
нии спорта в городе речи быть 
не может.

[БаСКеТБОл]

Агрессивный финАл

В минувшие 
выходные на 
городском озере 
прошла парусная 
регата, посвященная 
Дню молодежи.

П
ОГОда не задалась 
еще в субботу: утрен-
нее солнце скрылось 
как раз к началу со-

ревнований, взялся накрапывать 
холодный дождь. Желания пого-
нять под парусом у спортсменов 
это не отбило, ведь главное, 
чтобы был ветер. У причала со-
всем юные и взрослые участни-

ки регаты (все из Железногор-
ска) готовят свои яхты к старту. 
Величественные «Финны», чуть 
более скромные «Кадеты» и со-
всем крохотные «Оптимисты» 
вооружаются парусами, а винд-
серферы натирают доски специ-
альным составом для лучшего 
скольжения по воде.

Влад Кураж и Семен Гребцов 
занимаются парусным спор-
том уже третий год. Они уча-
ствуют в классе «Оптимист». 
Ребята заверили корреспон-
дента «ГиГ», что из-за дождя 
регату не отменят, непогода не 

страшна яхтсменам, а вот штиль 
уже беда.

- В позапрошлом году мы 
соревновались даже в град! 
– вспоминают мальчишки. – 
Это было на Красноярском 
море. Страшновато тогда при-
шлось…

Хотя бояться детям нечего: 
считается, что яхта «Оптимист» 
чисто физически не может пе-
ревернуться на воде из-за сво-
ей формы. зато на волнах ее 
подбрасывает неслабо – опять 
же из-за формы, не позволя-
ющей эти волны резать. Все 

спортсмены обязаны надевать 
спасательные жилеты, иначе 
дисквалификация.

- Говорят, «Оптимист» не мо-
жет перевернуться, однако на 
самом деле может, если поста-
раться! – заверяет Семен. – Но 
нас учили на тренировках пря-

мо на воде переворачивать яхту 
обратно и залезать на нее. Это 
на случай, если такое во вре-
мя соревнований случится там, 
где глубоко.

К счастью, никаких проис-
шествий на нашем спокойном 
озерке не произошло. Спаса-

тельный катер тоже не дежурил, 
что порадовало детей – не было 
волн. за время проведения ре-
гаты несколько раз пропадал 
ветер, солнце то выглядывало, 
то пряталось. Но, несмотря на 
погодные капризы, гонки все же 
завершились.

[ПаРУСНая РеГаТа]

ветер - хорошо, 
штиль - бедА

Каждое воскресенье    
в 11 часов на зеленом 
пятачке перед детским 
пляжем собираются 
любители здорового 
образа жизни, чтобы 
размять кости            
и взбодриться.

П
РяМО на газоне перед 
пляжем устроилась стран-
ная на первый взгляд 
группа. Сидят навытяжку, 

тянут руки вверх, глаза закрыты…
- Как связь с космосом? – весе-

ло кричит случайный прохожий.

- Отлично! – бодро отвечает 
девушка.

занятия по гимнастике с эле-
ментами йоги на открытом возду-
хе в Железногорске проводятся 
первый год. Случайных наблю-
дателей поутру в воскресенье не 
сильно много, но хватает, чтобы 
помешать излишне скромным 
посещать тренировки. Их можно 
понять – не все отважатся делать 
«березку» на глазах у зрителей. 
Но, тем не менее, смелые нахо-
дятся каждую неделю.

- Горожане не сразу нача-
ли ходить на утреннюю йогу, 
- рассказала яна Чепелева, 
фитнес-инструктор и руководи-
тель группы. - Тех, кто занимает-
ся постоянно, человека два-три. 
Остальные хотят попробовать, 
каждое воскресенье кто-то но-

вый появляется. Все упражнения 
очень простые, доступны людям 
любого возраста - и пожилым, и 
молодым, и даже детям.

Йога для начинающих проходит 
в рамках общегородского конкур-
са «Мы за здоровый образ жиз-
ни». Скоро возле центрального 
пляжа откроется небольшой тре-
нажерный зал в палатке. Участни-
ки конкурса в определенные часы 
смогут заниматься там бесплатно, 
для всех остальных стоимость бу-
дет совсем небольшой. 

Напоминаем, что еженедель-
ная субботняя зарядка на стадио-
не «Труд» перенесена на полчаса 
вперед (10.00 вместо 9.30), по-
скольку оказалось, что далеко не 
все железногорцы могут поднять-
ся в такую рань после вечерне-
пятничного отдыха.

[за здОРОВыЙ ОБРаз ЖИзНИ]

йогА 
для смелых

[СУдОМОделИСТы]

три медАли 
нА одного

Восьмиклассник 91 гимназии Даниил 
Корнеев занял три призовых места      
в открытом первенстве Красноярска 
по судомодельному спорту.

Д
аНИИл занимается в судомодельной лабора-
тории СЮТ. Результатом участия в первенстве 
железногорского школьника стали целых три 
призовых места: первое - в классе F-4A среди 

девяти претендентов на победу, второе - в классе FSR-
ECO-expert среди семи участников, третье - в классе F1 
также среди семи участников.

достойно выступила на первенстве и команда взрослых 
судомоделистов-сотрудников СЮТ: александр луговцов 
занял второе место в классе F-5M (парусные модели), а 
александр лебедев - девятое в классе моделей F-4A. СЮТ 
в первенстве завоевал второе общекомандное место.

 
[МЧС]

ПожАрные, нА стАрт!
26-30 июня 2013 года в Улан-Удэ 
состоялись XXII Открытые 
всероссийские соревнования           
МЧС России и ВДПО по пожарно-
прикладному спорту. 

В 
СОСТаВе сборной Красноярского края выступили 
и наши спортсмены. В соревнованиях участвовали 
как взрослые железногорцы - Владимир Суббо-
тин, александр Нефедов, антон лесковский, так 

и юноши - Виталий Корякин, евгений Никифоров, Ники-
та Сухий. Красноярский край в общекомандном зачете 
занял второе место среди 11 команд Сибири. за боевое 
развертывание сборной присудили третье место.

В индивидуальном зачете третье место у мастера 
спорта России Владимира Субботина. антон лесков-
ский за прохождение полосы препятствий с результатом 
16,54 секунды получил третье место и выполнил норма-
тив мастера спорта.

[ТРИаТлОН]

в минск зА золотом
Двое членов клуба «Федерация 
велоспорта города Железногорска» - 
Роман Якубчик и Ирина Золотухина -     
в прошедшие выходные приняли два 
старта Кубка Белоруссии «Tri.by Cup» 
по триатлону в Минске.

В 
СУББОТУ, 29 июня, железногорские спортсмены 
вышли на дистанцию в соревнованиях по мини-
спринту (630 м - плавание, 15 км - велосипед, 
3 км - бег). И Роман, и Ирина стали победите-

лями в своих возрастных группах. На следующий день 
им предстояла «половинка» Ironman на дистанции 1,9 
км - 90 км - 21,1 км. Ирина золотухина получила сере-
бро в абсолютном зачете среди женщин, Роман якуб-
чик стал 21-м в абсолюте и вторым среди мужчин 40-
49 лет. Оба спортсмена также примут участие в этапе 
Кубка России по триатлону, который пройдет 6 и 7 июля 
в Красноярске.
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Китайскую стену построили, 
чтобы китайцы не вываливались 
из страны.


«Брюнетка, 90-60-90, рост - 175 
см, длина внутр. поверхности 
бедра -  56 см, обхват плеч - 114 
см, расст. между глаз - 2 см, 
длина волос - 34 см. ПРОДАМ 
РУЛЕТКУ...»


- Ты кто такой?
- Я Амур. Видишь ту девушку? Сей-
час я выстрелю в твое сердце.
- Она же очень страшная!
- Я подлый Амур!


- Мама, а ты раньше любила се-
риалы?
- Да ты что, Изаура, конечно, нет!


Если уборку проводить реже, то 
результаты будут очевиднее.


Селекционер, ничего не объяс-
няя, ускакал на подсолнухе...


Поспорила с мужем на новую 
золотую цепочку, что за месяц 
похудею на 5 кило… Неделю на 
диете… Сегодня подошла к зер-
калу, посмотрела на себя… Ну 
не идет мне золото!


На собеседовании:
 - А куда делся прошлый сотруд-
ник?
 - В декрет ушел.
 - Опасно у вас тут.


Мужик рассказывает другу:
- Еду как-то ночью. Вдруг вижу 
на дороге лягушку. Подобрал 
ее. Приехал домой, лег спать и 
лягушку положил рядом с со-
бой. Утром просыпаюсь - а со 
мной лежит обалденная блон-
динка! Вот ты веришь?
- Верю.
- А жена не верит!


Прощение у жены нужно про-
сить сразу, пока она не поняла, 
что ей без вас лучше.


Звонит телефон. В трубке раз-
дается приятный женский го-
лос:
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
- Да в общем-то, если честно, 
поржать.
- Тогда выходите: уже подъезжа-
ет, сейчас будет парковаться.


- А нельзя ли кошачий корм как-
нибудь поскромнее назвать? 
Меня, например, угнетает тот 
факт, что моя кошка сейчас ест 
рагу из кролика с овощами и 
припущенным инжиром, а я - 
пельмени из сои.


Ресторан под названием «КАР-
МА».
В ресторане нет меню. Тебе 
просто приносят то, что заслу-
живаешь.


Раньше я рассказывал людям о 
своих проблемах. Потом решил, 
что не стоит поднимать им на-
строение таким способом.


SMS-переписка:
Он: Привет, животное!
Она: Чегоооо?!!
Он: Ну, в смысле, я не опреде-
лился - зайчик ты или котенок, 
вот решил обобщить...


- Сивка-Бурка, вещая каурка, 
встань передо мной, как лист 
перед травой!
- Иван, вы бы поконкретнее вы-
ражались, как вставать, а то у 
нас, у лошадей, ассоциативный 
ряд-то послабее.


- Алло, это туристическое агент-
ство? Хочу отдохнуть съез-
дить.
- Хорошо. Куда вам?
- Не - к удавам не хочу. Там, где 
удавы, я уже отдыхал. 
- Да нет, вы не поняли. Куда вам 
надо!
- Ну надо - так надо. Давайте 
опять к удавам... 


Человек, который стоит перед то-
бой у банкомата, всегда тупой.


Как хочется порой положить ли-
мон не в чай, а в швейцарский 
банк…


Всей своей жизнью Пушкин учит 
нас тому, что талантливому че-
ловеку все-таки нужно сначала 
научиться стрелять.


Сторож Музея восковых фигур 
мадам Тюссо нет-нет да пола-
пает Монику Беллуччи.
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