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Четыре тысяЧи 
стволов

3 февраля в одной из московских школ произошла 
трагедия. Десятиклассник на уроке застрелил учителя 
и захватил в заложники своих однокашников. Потом 
преступник ранил полицейских, прибывших к месту 
происшествия по тревоге, одного - смертельно. Убивал из 
охотничьего оружия, принадлежащего его отцу. А сколько 
стволов на руках у железногорцев? Своя точка зрения на 
произошедшие события у местной полиции.

20 
леТ назад

в городе был создан первый 
в стране гражданский Центр 

управления полетами

Фабула огня
«ГиГ» продолжает серию публикацию о тех, кто 
получил молодежную премию. Творческая группа 
«Фабула» выступает с огненными и световыми шоу 
только два года. Но за это время ребята показали 
себя на всех возможных городских мероприятиях, 
покатались по стране и завоевали немало наград. И 
стали лучшими  в области культуры и искусства по 
итогам 2013 года. На что потратили деньги молодые 
и креативные?
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архиТекТурная 
революЦия 

Урбанисты            
из Санкт-
Петербурга 
предложили 
радикально 
изменить облик 
Железногорска

Появится ли ночлежка 
для бомжей?
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Д
аже и не знаю, что про Олим-
пиаду в канун ее открытия 
еще не сказано. Всевозмож-
ные коллеги, не говорю уже 

про президента, лыжные трассы и 
подъемники опробовали. Факел, пока 
по стране носили, измусолили до-
нельзя. Про строительство объектов 
и размеры откатов, взяток и просто 

«затерявшихся в дороге» денег не 
вижу смысла говорить – правды мы 
все равно не узнаем. Про форму, со-
став сборной, меню и французских 
шеф-поваров олимпийцев нам все-
все уже рассказали, мысли и жела-
ния спортсменов – естественно, по-
бедить – благодаря рекламе нам тоже 
как будто известны. 

Неизвестно, пожалуй, как сами 
россияне к Олимпиаде относятся. 
Старшие родственники все понять 
не могут: если церемония открытия 
будет только в пятницу, как красоч-
ные фрагменты по ТВ уже сейчас 
крутят? Как-как, а Новый год в июле 
как снимают? И ничего, весело по-
лучается. И все это ерунда и мишу-
ра, лишь бы выигрывали, чтобы дух 
захватывало и можно было страной 
гордиться, а потом уже убытки под-
считаем, стадионы разберем, по-
вздыхаем, что можно было еще сде-
лать, чтобы… 

Но это все потом. Пока президент 
Международного олимпийского ко-
митета (сам, кстати, олимпийский 
чемпион по фехтованию), кажется, 
остался доволен тем, что увидел и 
попробовал в Сочи, и благосклон-
но оценил предстоящие игры как 
лучшие в истории. Организаторы 
отчитались: за 5 дней до начала 
было продано 70% билетов на ме-
роприятия и соревнования Олим-

пиады. В курортный город начали 
стекаться первые болельщики. По-
дозреваю, что среди тех, кто точно 
отправится в Сочи, в основном по-
стоянные болельщики наших сбор-
ных, любители биатлона, фигурно-
го катания и хоккея. Иностранные 
гости, конечно. 

Но вот поразительная вещь: сами 
россияне не очень-то и собирают-
ся лично занять место на трибунах. 
31 января ВЦИОМ опубликовал дан-
ные о том, что 0% опрошенных рос-
сиян планируют присутствовать на 
Олимпиаде в Сочи. При этом каж-
дый второй житель страны был бы 
рад проведению игр в своем горо-
де, поскольку подобные мегасобы-
тия приносят пользу для городов 
и территорий их проведения. Так 
считают 62% опрошенных. И это 
не сотня из заштатного захолустья, 
а 1600 человек из 130 населенных 
пунктов в 42 областях, краях и ре-
спубликах России. 

Любопытно, что еще два года на-
зад, в марте 2012-го, 27% респон-
дентов заявили, что не собираются 
в Сочи, а 41% опрошенных готовы 
посетить глобальные соревнования 
в 2014 году, остальные же 32% пока 
не определились с планами.

С планами всегда так. Всего два 
года прошло, а как настроение-то по-
менялось.

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОе РаДИО]

[НаСТРОеНИе]

На старт! ВНимаНие… 
Замерли!

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКая ДуМа]

…Замерли в ожидании, 
естественно. То ли 
победы, то ли позора 
вселенского, когда 
начнут домашнюю 
Олимпиаду сдавать.        
А все ведь может быть. 
Наученная горьким 
опытом разочарования, 
страна притихла, 
потому что знать          
не знает, чего ждать.      
И всякие там 
допинговые скандалы 
перед главными 
стартами оптимизма 
не добавляют. Вот 
разве что на керлинг 
надежда. Хотя, не 
являясь фанатом этого 
экзотического вида 
спорта, я, право, не 
представляю, как там 
на льду смотрятся 
россияне с каменными 
утюжками.

Елена 
НАУМОВА

ХОтЕлА бы 
пОддЕржАть НАшиХ

Ольга, детская библиотека
- если бы вдруг билет у меня 

оказался, поехала бы с огромным 
удовольствием на Олимпиаду. По-
старалась бы посетить как можно 
больше соревнований по разным 
видам спорта, поддержать нашу 
команду. Ведь одно дело – ехать 
за границу, а совсем другое – вы-

ступать на родной земле. Очень большая ответственность. 
желаю всем нашим спортсменам справиться с волнением 
и достойно выступить!

ЗАчЕМ ЕХАть?
полина, Спецстрой 
- Нет, не поехала бы, а зачем? 

я сама не спортсмен, поэтому 
абсолютно ровно отношусь к это-
му событию. С одной стороны, 
приятно, что Олимпиада прово-
дится в нашей стране. С другой 
- очень много пафоса, излишне-
го пиара, не говоря уже о том, 
сколько денег ушло. И не буду 
специально время уделять, чтобы посмотреть. Других 
дел хватает.

бОлЕть бУдУ           
пО тЕлЕВиЗОрУ

Надежда, горожанка
- Болеть за сборную России 

буду по телевизору. Постара-
юсь не пропускать репортажи 
по фигурному катанию и горным 
лыжам. а чтобы воочию хотя бы 
эти виды спорта посмотреть – 
это же в разы дороже получит-
ся, чем за границу съездить! Вот 

и парадокс нашей страны: только очень обеспеченные 
могут себе позволить на Олимпиаду «прокатиться по-
смотреть».

ждЕМ ЗЕМлякА 
Анатолий, ОАО «иСС»
- Мой любимый зимний вид спор-

та - биатлон. За нашу сборную и 
буду смотреть-болеть-переживать. 
Престижно занять первое место 
по золотым медалям, России это 
вполне по силам. Очень порадо-
вало, что в команде по бобслею 
– представитель железногорска, 
наш Николай Хренков. Здорово, 
если по завершении Олимпиады он 

вернется в родной город и поделится впечатлениями. 

ЗА УдОВОльСтВиЕ 
НАдО плАтить

петр, ОАО «иСС»
- В таких традиционно россий-

ских видах спорта, как биатлон 
и хоккей, должно быть золото. 
а иначе зачем же болеть?! Да, 
очень бы хотелось лично при-
сутствовать. Не скажу, что меч-
та всей жизни, но событие само 
по себе великое. К вопросу о по-
траченных средствах скажу так: за удовольствие и пре-
стиж надо платить. 

Ни ОтпУСкА,            
Ни дЕНЕГ НА СОчи

Евгения, горожанка
- Обязательно бы поехала, не 

раздумывая! Ведь я еще студент-
кой мечтала, когда узнала, что 
зимняя Олимпиада будет прохо-
дить у нас: «Вот выучусь, смогу 
отправиться в Сочи и посмотреть 
- это же не заграница, а наша стра-
на!» Но на деле, спустя четыре 

года - ни отпуска, ни денег. И жизнь в Сочи безумно дорога. 
Так что от былой наивности не осталось и следа… 

Народное мнение выслушивала 
Екатерина МАжУриНА

БюджетНая оптимиЗация
В четверг, 6 февраля, в передаче «Открытая студия» - глава администра-

ции ЗаТО г.железногорск Сергей Пешков.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в се-

тях ГТС в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, 
а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru. Повтор «Открытой студии» 
6 февраля в 20.30 и в 23.30 на телеканале Amazing Life.

дЕпУтАты ОбСУдят СОСтОяНиЕ дОрОГ
20 февраля пройдет 44-я сессия Совета депутатов.
В повестке у народных избранников шесть вопросов. Парламентарии об-

судят внесение изменений в краевой закон о регулировании земельных от-
ношений, которые коснутся предоставления в аренду участков многодетным 
семьям ЗаТО. В «Часе администрации» речь пойдет о ремонтах дорог в 2014 
году, также прозвучит анализ содержания дорог и внутриквартальных терри-
торий в январе, включая уборку снега.

трЕтьи пО бюджЕтУ
Появились первые итоговые цифры по исполнению 
бюджетов муниципальных образований Красноярского 
края за 2013 год.
В 2013 году расходы городского бюджета составили 3 миллиарда 481 мил-

лион рублей.
- Бюджет железногорска выглядит очень солидно, - отметил руководи-

тель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗаТО железногорск 
Владимир Лифанов. - Среди 15 городов он уверенно занимает третье место, 
естественно, после Красноярска и Норильска. По доходам мы более чем на 
миллиард опережаем Канск, на 900 миллионов – Зеленогорск, почти на 600 
миллионов - больший по численности населения ачинск.

Исполнение бюджета по доходам и по расходам в железногорске состави-
ло 96,4%. Это выше среднего по краю, где цифра достигает 94%, сообщили 
на муниципальном портале.

СкОрО В кОСМОС
На ИСС завершено создание двух 
телекоммуникационных космических аппаратов 
«Экспресс-АТ1» и «Экспресс-АТ2», 3 февраля они были 
доставлены на Байконур.
Ключевой контроль и все мероприятия по подготовке к отправке спутников 

на космодром прошли успешно. Их перевозка осуществлялась в специально 
оборудованном контейнере, где созданы оптимальные климатические усло-
вия для транспортировки. аппараты уже подготовили к запуску. Совместный 
запуск «Экспресс-аТ1» и «Экспресс-аТ2» намечен на середину марта.

кУдА дЕлСя Грипп?
Пока в Железногорске не зарегистрировано ни одного 
случая заболевания гриппом.
Как доложил на муниципальной планерке главный санитарный врач же-

лезногорска Владимир Блохин, анализы не выявили наличие вируса у про-
стуженных железногорцев. Такой спад отмечается не только у нас, даже в 
миллионном Красноярске за первый месяц гриппом заболели только двое. 
а вот с ОРЗ ситуация вполне обычная – на начало февраля зарегистриро-
вано 2579 заболевших.

дОбрОтА кВН
В городском Дворце культуры 17 февраля пройдет 
полуфинал Лицейской лиги КВН.
На тему «День доброты» сыграют шесть команд: «Плюс на минус» (филиал 

КГПу им.астафьева), «Скотч» (Школа космонавтики), «Решаемое уравнение» 
и «Face-control» (106 школа), «Мужчинки» и «Команда по кайфу» (Сибирская 
пожарно-спасательная академия).

Помимо привычных конкурсов веселым и находчивым ребятам впервые при-
дется сыграть СТЭМ со звездой, где примут участие известные в городе люди. 
Кто именно выйдет на сцену ДК, организаторы пока держат в секрете. 

НА СтАрт, СпАртиАНцы!
14-15 февраля на территории ЗАТО пройдут 
Открытые XII зимние Спартианские игры – проект 
железногорского детского дома, выросший до краевых 
масштабов.
14 февраля на базе Центра досуга состоится церемония открытия игр и 

I этап соревнований, где будут представлены команды-участники и жюри. 
15 февраля на стадионе «Труд» пройдут главная спортивная программа, на-
граждение и закрытие игр.

тХэкВОНдиСты ЕдУт НА рОССию 
Железногорские спортсмены вошли в сборную 
Красноярского края для участия в чемпионате              
и первенстве России по тхэквондо.
Это Олег Михеенко, андрей Орленко, анна Томашевич, Михаил Кынкуро-

гов, Максим Комаров, евгений Шишов, евгений Гребенкин, Влад Канунников 
и Ольга Пономарева. В краевую сборную местные кикбоксеры отобраны по 
итогам участия в чемпионате и первенстве Красноярского края по тхэквондо 
ИТФ. Соревнования проходили с 31 января по 2 февраля в Красноярске, в 
них приняли участие 23 спортсмена из железногорска.

подготовила Евгения пЕрЕСтОрОНиНА
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[Такая неделька]

ох уж эта 
наука!

А вы знаете, что неугомонные британские 
ученые опять совершили бесконечно ценное 
открытие? Они установили, что               
у супругов, живущих в браке с любовью       
и уважением, крепче кости! Искренне 
надеюсь, что при проверке этого вывода     
в лабораториях Великобритании не 
пострадала ни одна супружеская пара.

Д
о чего же неугомонные сердца у этих самых ученых! 
Помнится, в списке антинаучных (по степени беспо-
лезности) исследований призовое место заняла ра-
бота «о воздушных завихрениях, образующихся при 

включении душа». год целая лаборатория изучала процессы 
вихреобразования и способы борьбы с ними, чтобы шторка к 
телу не прилипала. Проели кучу денег, но установили: шторку 
надо сделать тяжелее (либо оснастить свинцовым грузом) или 
не включать воду слишком сильно. Вот это работа!

количество таких вот мини-маразмов в последнее время на-
чинает зашкаливать. друг, знающий мое скептическое отноше-
ние к любой религии, недавно прислал сумасшедшую картинку. 
на ней храмовая табличка с текстом: «Подпевать хору не благо-
словляется»! Представляете? читал я про молчаливые молит-
вы исихастов, но чтобы верующему человеку и в храме рот не 
давали открыть - это для меня что-то новенькое.

думаете, тему с англичанами я уже закрыл? не тут-то было. 
В журнале Current Directions in Psychological Science вчера были 
опубликованы результаты исследования влияния домашней сре-
ды на достижения спортсменов. С карандашиком в руке люди, 
называющие себя английскими учеными, дотошно подсчитали, 
что в 73% случаев страны-хозяйки олимпиад достигали лучших 
результатов, чем обычно. объективные судьи на 20% чаще усту-
пают в пользу команды-хозяйки. короче, независимо от русского 
народа они научно доказали, что дома и стены помогают. я вот 
думаю, может, им в английскую академию наук отправить сбор-
ник наших народных пословиц и поговорок? Там поле непаханое 
тем и гипотез для пытливых умов. Причем, если до нашего на-
рода это эмпирическим путем дошло, то англичане смогут все 
выверить математикой!

на этой неделе уже американские комики взяли на воору-
жение тему украинского майдана и дружно изгаляются над ви-
део из столицы некогда дружественной республики. надевают 
на головы дуршлаги в знак солидарности с митингующими и с 
глубокомысленным видом стучат по утвари шариковой ручкой, 
комментируя: «Это звенит свобода»! я януковича не поддержи-
ваю, кличко со товарищами - тем более. И могу понять борьбу 
за свободу, но не могу одобрить балаган на главной площади. 
Зато готов поклониться одессе-маме, которая опять препод-
несла урок, как бороться с любыми восстаниями. Там тоже 
попытались захватить здание городской думы. 300 визитеров 
под флагами евросоюза, галиции, Украины. кто их встретил? 
две цепи внутренних войск и милиции, затем одеССИТЫ, 
затем ударный отряд «Беркута», а в резерве - ополченцы, 
сидевшие в самой администрации. гости начали орать про 
украинское сало, еще что-то. а одесситы врубили на полную 
мощность песню «ах, одесса, жемчужина у моря...» И стали 
плясать - не, ну холодно же! И «Мясоедовская улица моя» за-
давила западенское «гэть» насмерть. Песен в одессе знают 
много. Штурмовики простояли час и ушли. а знаете, какие стя-
ги реяли над одесситами? Флаг России. андреевский флаг. 
Знамя Победы. одесский стяг. 

Закончить украинскую тему я попрошу любимого Михал Ми-
халыча Жванецкого: «И так тонко складывается ситуация, что 
при гражданской войне мы опять будем бить друг друга: то 
есть беспайковый - беспайкового, низкооплачиваемый - бес-
квартирного, больной - больного. Ведь все мы и вы понимае-
те, что до них дело не дойдет, и дачу их не найдешь. И опять 
дело кончится масонами, завмагами, армянами и мировой 
усталостью, которая и позволит всем вождям от районных 
до столичных снова занять свое место. что они немедленно 
сделают с криком «дорогу пролетариату! народ требует! на-
род желает, чтобы мы немедленно сели ему на голову!» а мы 
с вами расчистим им путь своей кровью. Такие мы козлы, не 
умеющие жить ни при диктатуре, ни при демократии». Пото-
му что вокруг маразм. 

читаю анекдот. «Сегодня ко мне приходили свидетели Ие-
говы - рассказывали, что нужно помогать ближнему и делать 
добро! Попросил их помыть унитаз и вынести мусор… они 
почему-то обиделись и ушли»…

Михаил 
МАРКОВИЧ

Р
едакцИя газеты «город и горожане» 
сообщает, что в соответствии с пунктом 
4 статьи 39 Закона красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «о выборах в 

органы местного самоуправления в краснояр-
ском крае», 10 февраля 2014 года в 18 часов. 
в здании городской администрации, в каб. 220  
среди зарегистрированных кандидатов в де-
путаты на дополнительных выборах депутата  
Совета депутатов ЗаТо г.Железногорск крас-
ноярского края четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу №15 будет 
проводиться жеребьевка по распределению 
печатных площадей для размещения на без-
возмездной основе печатных площадей аги-
тационных материалов, предоставляемых за-
регистрированными кандидатами.

10 
ФеВРаля 2014 года в 18 часов 
в здании администрации ЗаТо 
г.Железногорск (ул. XXII партсъез-
да, 21, каб. 220) среди зареги-

стрированных кандидатов в депутаты на до-
полнительных выборах депутата  Совета де-
путатов ЗаТо г.Железногорск красноярского 
края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу №15 будет проводить-
ся жеребьевка по распределению бесплатно-
го эфирного времени, предоставляемого на 
каналах муниципальных организаций телера-
диовещания.

Председатель территориальной 
избирательной  комиссии 

А.А.СОКОлОВА

[оФИцИально]

Припаркованные машины 
мешают уборке снега      
в городе. Об этом 
рассказали сотрудники 
ГЖКУ, которые    
вывозят снег                 
с внутриквартальных 
территорий. 4 февраля 
городских журналистов 
пригласили на 
показательную уборку во 
двор по Октябрьской, 39.

-С
егодня мы планирова-
ли убрать снег с терри-
тории домов №№ 39, 43 
и 45 по октябрьской, - 

рассказала мастер по домохозяйству 
ЖЭк-2 Светлана Миханошина. - нака-
нуне в соответствующих объявлениях 
попросили жильцов убрать транспорт. 
однако люди то ли не читают объяв-
ления, то ли им просто все равно. В 
итоге почистили только 39-й дом. на 
территорию домов 43 и 45 наша тех-
ника просто не смогла проехать. 

В тот день сотрудники службы тут 
же поменяли график и начали чистить 
другие дворы. Там тоже уборка пол-
ноценной не получилась – везде сто-
ят авто. объявления ЖЭка, считают 
коммунальщики, игнорируются, соот-
ветственно, тракторы, грейдеры и са-
мосвалы просто не могут пробраться 
во внутриквартальные территории. В 
результате сосульки и лед, сброшен-
ные с крыш, остаются лежать до луч-
ших времен. а жалобы населения на 
безобразие и бездействие гЖкУ тем 
временем множатся.

В ведении ЖЭк-2 125 домов. Тер-
ритория более чем половины из них 
на сегодняшний день уже очищена от 
снега. Из остальных дворов его выве-
зут в ближайшие дни - если, конечно, 
позволят автомобилисты.

Николай РЕБРОВ

[СИТУацИя]

Если Гжку позволят 
автомобилисты 

[В СледУющеМ ноМеРе]
К 25-лЕтИю ВыВОдА СОВЕтСКИх ВОйСК Из АфГАНИСтАНА

тот, кто выжил в афГанЕ
Кадровый офицер Сергей Чаплыгин расскажет: 

какой была дедовщина в «ограниченном контингенте»  f
как ныряли в пустой бассейн и встречались с космонавтами  f

 советские офицеры
За что давали и не давали государственные награды,  f

 кому стреляли в спину
Почему не отправляли в афган тех, у кого нет жилья f
И почему до сих пор обидно за державу f
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«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте http://vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» 
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook 
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/

Каждый 
четвертый житель 
Края - пенсионер
Об этом 30 января на пресс-конференции 
заявила заместитель управляющего ОПФР 
по Красноярскому краю Лариса Шлома. 
«Увеличение пенсионеров в Красноярском крае 
ежегодно составляет от 3% до 5%», - 
сказала она.

Э
Ксперт пояснила: если в 2001 году количество пенсио-
неров в регионе составляло 733 тысячи, то сегодня оно 
увеличилось до 804 тысяч.

если говорить о Железногорске, то пропорция не-
много меняется. Население ЗАтО составляет около 94 тысяч 
человек, а пенсионеров на 1 января 2014 года - 28 тыс. 812 че-
ловек. с небольшой погрешностью получается, что в ЗАтО пен-
сионер каждый третий.

За партой 
стажер

На базе 101 школы прошла стажировка 
участников проекта «Школа Росатома».

Г
Ости прибыли из сарова (Нижегородская область), За-
речного (пензенская область), Ангарска (иркутская об-
ласть), Балаково (саратовская область) и Зеленогорска. 
К восьми иногородним педагогам присоединились руко-

водители образовательных учреждений Железногорска, а также 
их замы. Отметим, 101-я стала первой школой, которая приняла 
стажеров проекта в этом году.

Автор программы стажировки, заместитель директора 101-й 
Наталья Калмыкова, утверждает, что организовать работу шко-
лы по проектированию основных образовательных программ 
можно и нужно с использованием технологии сотрудничества, 
и даже обещает стажеров этой технологии научить.

Напомним, проект «Школа росатома» уже третий год подряд 
организует для педагогических и руководящих работников об-
разовательных учреждений городов присутствия Госкорпорации 
инновационные конкурсы, в них предлагает педагогам предста-
вить собственное нестандартное решение актуальных для со-
временного образования задач.

101-я в проекте не новичок. Год назад школа уже принима-
ла стажеров. тогда приезжали учителя, и их было не так много. 
теперь в Железногорске прошли обучение те, кто несет ответ-
ственность за весь образовательный процесс учреждения.

черное и белое 
трофима

Сергей Трофимов (Трофим) выступит              
8 апреля в городском ДК с концертной 
программой «Черное и белое».

Т
рОфим начал концертную деятельность в конце 80-х в 
качестве рок-барда. с 1991-го по 1993-й служил в церкви 
(певчий, регент, подьячий). В 1994 году начал гастроли-
ровать под псевдонимом «трофим». работал с Вахтангом 

Кикабидзе, Лаймой Вайкуле, Ладой Дэнc, Александром марша-
лом, Николаем Носковым, еленой пануровой и другими.

Билеты можно приобрести в кассе ДК.

[ВОт тАК]

исс: а судьи Кто?
Инженер-технолог железногорской 
космической фирмы Александр Чернухин 
поехал на Олимпиаду в Сочи в качестве 
судьи-слиппера: будет следить, чтобы 
спортсмены не нарушали при спуске             
с лыжной трассы цветные разметки.

О
Б этОм сообщается в 
письме оргкомитета XXII 
Олимпийских игр на имя 
губернатора Краснояр-

ского края Льва Кузнецова.
Чернухин стал единственным 

железногорцем, удостоившимся 
такой чести. Отметим, от всего 
Красноярского края в качестве су-
дей на игры поедут 50 человек.

Александр занимается гор-
ными лыжами и сноубордом. 
В 2011-2012 годах решетневец 
принимал участие в тестовых со-
ревнованиях, где прошел соот-
ветствующую подготовку наблюдения за трассой.

Как сообщает канал «тВ-развитие», космическое предприятие, 
где Чернухин трудится с 2009 года, поездку своего сотрудника 
на игры поддержало.

фото с персональной страницы Александра Чернухина vk.com/
id6726651#/id6726651.

день памяти
15 февраля в 13.30 на центральной аллее 
городского кладбища начнется митинг, 
посвященный памяти железногорцев, 
погибших при исполнении воинского долга            
в Афганистане и Чечне.

В 
ДеНь 25-й годовщины вывода советских войск из Афгани-
стана представители городской администрации, родители 
погибших воинов, ветераны боевых действий в Афганиста-
не и Чечне, служащие войсковых частей города, воспитан-

ники норильского кадетского корпуса и центра «патриот» возложат 
венки к могилам погибших воинов-интернационалистов - Влади-
мира Галковского, Виталия Оспищева и Олега фомина, а также 
погибших в Чечне Владимира Власова и максима Камышева.

[ШКОЛА рОсАтОмА]

[К ДАте]

[сКОрО]

[прОисШестВие]

в новом 
пути авария                   
на Котельной

В воскресенье, 2 февраля, Новый Путь больше 
чем на шесть часов остался без тепла.

Г
ЛАВА администрации ЗАтО сергей пешков прокомментиро-
вал причины сложившейся ситуации в поселке.

В котельной в 12.00 сразу два котла, основной и ре-
зервный, вышли из строя. Оказалось, всему виной стали 

неполадки с напряжением на подстанции п-8 в Железногорске. 
и хотя электроэнергия появилась уже через 15 минут, запустить 
котел не удалось – сгорел один из двигателей сетевого насо-
са. резервный также не заработал. только спустя два часа по-
лучилось восстановить циркуляцию теплоносителя по поселку, 
но без подогрева.

- температура теплоносителя не снижалась ниже 40 градусов, - 
пояснил на брифинге в понедельник, 3 февраля, сергей пешков, 
– в квартирах она держалась на уровне 18-22 градусов, сотрудни-
ки ЖКХ ходили по домам и проверяли обстановку.

только в 18.30 котел удалось запустить. К 20.00 температура воды 
в батареях и кранах поселка поднялась до необходимого уровня. 
теплоснабжение Нового пути было полностью восстановлено.

- На предприятиях КрэК и Гтэ организованы комиссии, зада-
ча которых установить точную причину инцидента и сделать выво-
ды по недопущению подобных ситуаций впредь, - сообщил глава 
администрации.

[пОсЛе КритиКи]

подгорный                 
и его баня

Короткая заметка в прошлом номере «ГиГ» - 
«Баня в Подгорном открыта и непопулярна» - 
вызвала неожиданно бурную реакцию в поселке.

В 
пОНеДеЛьНиК в актовом зале здания местной администра-
ции собрались жители поселка. из их рассказа выяснилось, 
что поклонников бани в поселке много, а вот пользоваться 
открывшимся в декабре отдельным номером  невозможно. 

В тесной парилке не разместиться и втроем. Лестница, ведущая в 
бассейн, снабжена такими тонкими перекладинами, что они режут 
ноги. В душевой кабине нет даже малюсенькой полочки, чтобы по-
ложить туда мыло или мочалку. Общее отделение, которое, судя 
по ответу из министерства ЖКХ Красноярского края, должно было 
начать работу 1 февраля, до сих пор простаивает. Когда откроет-
ся общее отделение? Вопрос мы адресовали мп «ЖКХ п. подгор-
ный», в чьем ведении находится баня.

ситуацию прокомментировал директор предприятия сергей 
Коршунов:

- Общее отделение поселковой бани откроется 14 февраля, 
сейчас там идет устранение последних технических недостатков. 
5 февраля мы отправили в администрацию ЗАтО на согласование 
тарифы, планируется, что 220 рублей будет стоить льготный сеанс 
и 260 рублей - общий.

[стАтистиКА]
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- Тенденцию оттока кадров из 
Железногорска мало кто сегод-
ня будет отрицать, - говорит Фи-
ногенов. - Молодежь хочет боль-
шего от среды обитания. Инно-
вационный город без кадров не 
проживет. Иначе он скоро ста-
нет промышленным центром, а 
потом пригородом с дешевым 
жильем. За деградацией города 
деградирует и население. Чтобы 
заманить сюда молодежь, необ-
ходимо, чтобы жизнь в Железно-
горске воспринималась как бо-
нус, а не дополнительное обре-
менение. Сейчас все наоборот! 
И ситуация обостряется.

Растет конкуренция между ин-
новационными центрами. Они 
чаще всего расположены в круп-
ных городах либо являются цен-
трами агломераций с позитив-
ной автономностью. У Железно-
горска близость к Красноярску - 
агломерационный плюс. Тот же 
Зеленогорск о маятниковой ми-
грации может только мечтать. 

- Что она дает?
- Самое простое - возмож-

ность для самореализации. В 
инновационном городе непо-

средственно в инновациях ра-
ботает не более 20% населения. 
Далеко не все хотят связывать 
свою деятельность с высокими 
технологиями. Вместо физики 
они выбирают лирику - малый 
бизнес, юридические услуги, 
кафе, да что угодно. Сегодня в 
Железногорске в этом вопросе 
наблюдается диссонанс. Маль-
чик с улицы не может устроить-
ся на градообразующие из-за 
отсутствия квалификации. И 
он уедет из города, хотя бы в 
Красноярск, и пополнит его ры-
нок труда. 

Другой диссонанс Железно-
горска - получение удовольствия 
от жизни в городе. 1 кинотеатр, 
1 боулинг и три-четыре кафе-
ресторана не удовлетворяют го-
родские потребности. Понятно, 
что можно махнуть в Красноярск, 
но это создает ощущение пери-
ферийности. И когда настанет 
момент принятия решения об 
улучшении своей жизни (обычно 
сначала покупают подержанную 
машину, и только потом новую), 
вы вряд ли станете покупать 
квартиру в Железногорске. 

И последний крупный диссо-
нанс вашего города. По уровню 
зарплаты Железногорск гораздо 
богаче Канска, Ачинска и осталь-
ных городов края. А по объему 
оборота розничной торговли, 
оборота общественного пита-
ния, предоставления сервисных 
услуг уступает им. Это значит, 
что ваши деньги перекачивают-
ся в Красноярск, там пополняют 
казну, создают рабочие места и 
так далее. 

- Зато в ЗАТО гарантиро-
вано место в детском саду, 
у нас фантастическая тема 
дополнительного образова-
ния, причем бесплатного, а 
в том же Красноярске 50 ты-
сяч детей никогда не попадут 
в садик.

- Объем социальных услуг - 
это, несомненно, ваше конку-
рентное преимущество. Даже 
риэлторы подтверждают, что 
красноярцы стараются купить 
здесь квартиру. Но что будет, 
когда ребенку стукнет 17 лет? 
Срочно продадут жилье, что-
бы уехать!

- Ну почему же? Маму сюда 
переселят, чтобы она пользо-
валась остатками социали-
стического рая.

- А за счет каких бюджетных 
источников вы будете поддер-
живать этот рай? Уже сейчас 
большинство объектов не в иде-
альном состоянии. Непонятно, 

кто заменит качественный, но 
возрастной персонал. И есть по-
нимание, что бюджет города и 
корпораций социальной нагруз-
ки не выдержит. К тому же такой 
уровень соцблаг привлекает по-
требителей - детей, молодежь и 
пенсионеров, а вовсе не эконо-
мически активное население. И 
мы видим, как издержки растут, 
а доходы не увеличиваются. В 
итоге у вас не хватает средств на 
косметические ремонты, а уже 
пришло время капитальных…

- Выход?
- Первое - качество благо-

устройства. В историческом 
центре и микрорайоне распро-
странен формат застройки «лес 
в городе». Устаревшие детские 
площадки, нерегулярная пар-
ковка, невозможность в меж-
сезонье пешком пройти через 
дворы, плохая освещенность. 
При этом городской бюджет уже 
отдал поддержание внутриквар-
тальных территорий населению, 
которое еще не осознало, сколь-
ко это стоит. 

Второе - привлечение малого 
бизнеса. В Железногорске его 
характеризует слово «неразно-
образен», а по качеству он на-
ходится еще ниже. Транспорт-
ная схема города такова, что 
занятость отсутствует в новых 
кварталах. И две дороги, веду-
щие в старый город, гарантиру-
ют пробки 100-тысячному по-

селению. Жилой фонд прихо-
дит в негодность, то же самое с 
инженерными сетями. Все это 
следствие стратегии советских 
времен. 

- Какие изменения город-
ской среды предлагаете вы 
как урбанист?

- Есть несколько политик. 
Создать условия для притока 
малого бизнеса в сервисные 
услуги. Формировать торгово-
развлекательные коридоры за 
счет первых этажей. При этом 
жестко регламентировать все 
виды воздействия на жилой 
фонд и реконструкцию при-
легающих территорий. Необ-
ходимо общественное про-
странство. Надо уплотнить го-
родскую ткань с точки зрения 
качества, сделать ее более 
событийной. Не надо ждать, 
что на «Ракушке» среди разби-
того асфальта вырастет что-то 
хорошее. Общественным про-
странством надо управлять. 

Тогда там смогут возникнуть 
корпорации развития малень-
ких территорий. 

Необходимо решить вопрос с 
железнодорожным сообщением 
и вокзалом. Стройте конгресс-
центр, который одновременно 
будет деловым центром и вокза-
лом. Ваше здание ТЭА все равно 
не загружено и на 50%. Превра-
тите его в деловой хаб. Пусть он 
будет режимным, и без пропу-
ска выйти в город из него будет 
нельзя. Тогда бизнес-партнеры 
не будут лазить в Железногорск 
через «дырку». Решите вопрос 
пешеходной доступности линии 
Ленинградский - старый город, 
особенно в межсезонье и зимой. 
Кусок тайги, который вы называ-
ете парком, вряд ли зовет кого-
то прогуляться в нем в 6 вечера 
5 февраля. Необходимо осве-
щать и оживлять его. Вдохните 
в город новую жизнь. По крайней 
мере, попробуйте.

Ирина СИМОНОВА

П
РОВОДя презента-
цию своего проекта, 
автор Антон Финоге-
нов уточнил: это – не 

окончательный рецепт. Это – 
посыл к обсуждению. Вот имен-
но так и будем его рассматри-
вать. Многое из предложенного 
показалось слишком революци-
онным для сегодняшнего дня, 
а что-то вполне реальным для 
воплощения.

Каким видят урбанисты наш 
город в будущем? Железно-
горск обязан стать более ком-
пактным, он отстает от совре-
менных норм интенсивности 
застройки в 2-3 раза. Город 
неблагоустроенный, дворы у 
нас некомфортные, а на Ленин-
градском проспекте нет никакой 
промышленности. На улицах 
скучно, в парке - страшно. И во-
обще пойти некуда и незачем. 
Но проблема решаема: практи-
чески каждый наш двор в состо-
янии вместить в себя еще три, 
а то и все четыре новых жилых 
дома. Старым домам надо над-
строить мансарды. Тогда дворы 
станут компактнее, ухоженнее, 
уютнее и безопаснее, считают 

авторы проекта. Пока же (ци-
тата) на полноценный город у 
нас похожи лишь несколько от-
дельных кварталов. 

Свое стремление к компакт-
ной застройке Финогенов объ-
яснил просто: людям не надо 
будет так интенсивно пере-
мещаться по городу, разгру-
зятся дороги, не станет про-
бок, а машины будут стоять 
в гаражах, а не на газонах. 

Проблема колючки и стату-
са ЗАТО решится при строи-
тельстве транспортного хаба 
на месте трансагентства: ино-
городние бизнесмены смогут 
туда приезжать безо всяких 
пропусков и там решать свои 
важные бизнес-вопросы. Вы-
воды: нужно корректировать 
генплан, проекты планировки и 
межевания территорий. Стро-
ить надо везде, а не только в 
южных микрорайонах. 

Обсуждали эти идеи бурно, 
но практически в одном ключе. 
Тон задал почетный гражданин 
Железногорска Анатолий Ро-
машов. Житель старой части 
города (особенно раскритико-
ванной питерским урбанистом 

за устаревшие обширные и 
неухоженные дворы) напомнил 
про дома по Ленина, треснув-
шие от крыши до фундамента, 
когда неподалеку развернулась 
стройка. Выразил уверенность, 
что тяжелая строительная тех-
ника угробит все внутриквар-
тальные скверики старого горо-
да. Потом довольно ехидно на-
помнил гостям про знаменитую 
питерскую «кукурузину», назвав 
ее 25-этажной дурой, и выра-
зил уверенность, что Железно-
горску московские и питерские 
варвары не нужны.

Недоумевал депутат Влади-
мир Дубровский: почему мо-
лодежи в городе станет весе-
лее, если в его дворе построят 

трехэтажный дом? И как вы-
держат такую дополнительную 
нагрузку коммунальные сети, и 
без того дышащие на ладан?

Депутат Дмитрий Матрониц-
кий (главный финансист решет-
невской фирмы) довольно весе-
ло уведомил всех, что он – тот 
самый мигрант, причем из не-
давних. И что все его, в прин-
ципе, в городе устраивает. Ви-
димо, исходя из просветитель-
ских соображений, он сообщил 
о специфике бюджета ЗАТО и 
невозможности инициативных 
расходов. А также о том, что го-
рожане вряд ли захотят массово 
вкладываться в столь глобаль-
ную реконструкцию собствен-
ных дворов. 

Главный инженер ИСС Вале-
рий Шевердов категорически 
отверг саму идею точечной за-
стройки, к которой, по его мне-
нию, и сводятся все предложе-
ния гостей, если отбросить всю 
обильную терминологию: «Лек-
ция для первокурсников фа-
культета архитектуры, причем 
прочитана на тройку. Хотя – да, 
ребята старались».

Замдиректора института ар-
хитектуры (СФУ) Наталья Уна-
гаева пошла дальше и разобра-
ла эту «лекцию» на молекулы. 
Во-первых, сама терминология 
никуда не годится (сталинки-
хрущевки-брежневки). Во-
вторых, в корне неверны вы-
воды «аудита урбанистов»: в 

Железногорске отнюдь не так 
страшно жить. В-третьих, те 
самые приватные дворы, кото-
рые предлагают авторы проек-
та, очень хорошо описал (при-
чем гораздо раньше) некто До-
стоевский, справедливо назвав 
их «колодцами». В-четвертых, 
сравнение Железногорска с 
немецким Ханау просто некор-
ректно. И в заключение ученая 
дама пожелала: если еще бу-
дете играть в городскую среду, 
постарайтесь не забывать про 
тот самый немецкий опыт. Там 
как раз в приоритетах микро-
районная реконструкция, но ни-
как не квартальная… 

Справедливости ради надо 
отметить, что практически 
всем, выступавшим с крити-
кой проекта, было «далеко 
за…» И что проект действи-
тельно сегодня настолько ре-
волюционен, что его вполне 
можно расценивать как про-
вокацию. Ведь все привыкли к 
тому, что есть. 60 лет так было. 
Но неужто даже после такого 
громадья планов глобальных 
преобразований наше сонное 
ЗАТО не очнется и в массовом 
порядке не подключится к об-
суждению своего собственно-
го завтра?

Предложения по преобразо-
ванию городской среды будут 
вынесены на обсуждение, в том 
числе и в социальных сетях.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[СОбЕСЕДНИК]

Антон ФИНОГЕНОВ:

«Сделайте из тЭа деловой хаб»
Можно ли жизнь в конкретном городе считать 
бонусом? Как с помощью городской среды 
удержать в Железногорске молодежь? Как 
вылечить архитектурные «язвы» ЗАТО? Свои 
предложения на этой неделе высказал 
генеральный директор ООО «Институт 
территориального планирования «Урбаника» 
(Санкт-Петербург) Антон Финогенов.

[ОбщЕСТВЕННый СОВЕТ]

УрбаниСты предлагают, город обСУждает
Питерцы вынесли свои идеи по преобразованию 
Железногорска в ультрасовременный город на 
первое обсуждение. Заседание Общественного 
совета при Главе ЗАТО 4 февраля получилось 
довольно эмоциональным, а мэр Вадим Медведев 
выразил надежду, что к обсуждению 
революционных архитектурных идей 
подключится и все население ЗАТО.
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Д
ля начала несколько слов 
об авторе. Много лет Вла-
димир Губарев прорабо-
тал в редакции «Известий». 

Миллионы жителей страны непре-
менно должны знать его по много-
численным публикациям на косми-
ческие и ядерные темы, которые 
на протяжении десятков лет появ-
лялись на страницах популярного 
издания. И когда в руководстве го-
скорпорации «Росатом» возникла 
мысль написать серьезное иссле-
дование о том, как ковался ядерный 
щит Отчизны, то другой кандида-
туры, кроме Губарева, предложено 
не было. Владимир Степанович, 
обладающий глубокими знаниями 
темы, сначала выпустил первую 
книгу «атомная бомба», а потом и 
ее продолжение – «Супербомба для 
супердержавы». автор в небольшом 
вступлении пишет: «Эта книга, на-

писанная на основе недавно рассе-
креченных документов, показывает, 
что и в нашей стране были люди, 
которые не только болтали об ин-
новациях, но и делали дело». 

Большой интерес это издание 
вызвало как в самом Железногор-
ске, так и в Красноярском крае. По-
тому что, во-первых, одна из глав 
посвящена именно нашему городу, 
и дотошный читатель сможет най-
ти в ней немало сведений, доселе 
неизвестных. например, реактор, 
расположенный в «горе», проекти-
ровался в Горьком на артиллерий-
ском заводе №92 и поначалу имел 
секретный индекс лБ-120. И буквы, 
и цифры имеют свой смысл. Так, лБ 
– эдакий мелкий подхалимаж перед 
куратором атомного проекта СССР 
лаврентием Берией, а 120 – индекс 
теллура, которым был зашифрован 
плутоний. Потом, конечно, марки-

ровка изделия изменилась и пре-
вратилась в ОК (особая конструкция) 
— 120. Интересно будет узнать, что 
американцы, наши вечные соперни-
ки в гонке вооружений, только в 1962 
году смогли дотумкать: ядерное 
предприятие – Горно-химический 
комбинат – находится под землей. 
а поначалу даже и не подозревали, 
в чем главное назначение сибирско-
го оборонного объекта. Бережно и 
свято сохраняется на предприятии 
участок 231 улицы шахты, где остав-
лены в неприкосновенности авто-
графы солдат-строителей, которые 
возводили подземные заводы. И 
что тоннель под Енисеем, ведущий 
на противоположный берег, изме-
ряется в километрах - 2 километра 
200 метров.

а вторую причину такого внима-
ния к книге обозначил депутат крае-
вого парламента Петр Гаврилов.

- Горно-химический комбинат и 
Государственная корпорация «Ро-
сатом» решили поддержать авто-
ра и книгу, потому что в наше вре-
мя, когда распространяется масса 
ложной информации об отрасли и 
ГХК, непроверенные слухи, очень 

важно, чтобы у жителей края была 
возможность познакомиться с объ-
ективной информацией о нашем 
предприятии и Росатоме, - отметил 
парламентарий.

Почетными гостями презентации 
были люди, ставшие настоящими 
легендами нашего города, частью 
живой истории, истинные созида-
тели: Почетные граждане Желез-
ногорска Павел Морозов, Сергей 
Кучин, Валентина Попова, а также 
Ильдар Зяпаров и руководитель 
управления культуры Железногор-
ска Галина Тихолаз. Кроме того, на 
презентацию пришли жители горо-
да, ветераны и работники ГХК, же-
лающие познакомиться с книжной 
новинкой, всего около семидеся-
ти человек.

Главным сюрпризом вечера ста-
ло то, что книжные экземпляры при-
носятся в дар всем библиотекам не 
только Железногорска, но и края. 
Подарок стал возможен благодаря 
Петру Гаврилову, который закупил 
на личные средства часть тиража.

Александр ЖЕТМЕКОВ,
фото предоставлено пресс-

службой ГХК

[аКТуальнО]

БиБлиотекам подарили суперБомБу
[ОТ ПЕРВОГО лИца]
Петр ГАВРИЛОВ: 

«В атомной 
отрасли людей 

ценят 
по результатам»
- Насколько честно можно рассказать о се-

кретном производстве? Автор действительно 
приоткрывает тайны?

- Сложность не в том, чтобы написать, что та-
кое бомба, а как ее изготовить. нужны ноу-хау 
- технические, научные решения, а вот это уже 
из области государственных секретов, которые 
никто раскрывать не будет.

- Какое у вас впечатление от главы про 
ГХК?

- Каждый раз, выезжая из «горы», я ловлю 
себя на мысли: «Этого не может быть!» Вот цена 
подвига (я по-другому сказать не могу!) тех лю-
дей, которые создавали наш Горно-химический 
комбинат. И у Губарева было точно такое же 
восприятие всего этого. нам с вами есть чем 
гордиться. 

- Об истории ГХК книги изданы. А о се-
годняшнем дне комбината когда-нибудь на-
пишут?

- я точно знаю, что для этого надо. нам надо 
быть такими же, как наши предшественники. 
Всегда в отрасли людей ценили по результатам 
их работы. Давайте сначала пустим новый ком-
бинат, чем мы сейчас и занимаемся. Первый 
шажок мы сделали. Модернизировали мокрое 
и пустили в эксплуатацию сухое хранилище. но 
предстоит качественно новая задача: ввод в экс-
плуатацию в этом году МОКС-производства. а в 
следующем году планируется открытие Опытно-
демонстрационного центра – это еще более 
сложная задача, чем пуск МОКС-производства.

[ИЗ ИСТОРИИ]

пионеры цупа
Две недели назад 
Железногорск тихо и 
спокойно прошел мимо 
одной из принципиальных 
дат в своей истории.      
20 лет назад, 20 января 
1994 года, в городе был 
создан ПЕРВЫЙ в стране 
ГРАЖДАНСКИЙ Центр 
управления полетами. 
Монополии военных на 
орбите Земли пришел 
конец. Появился тот 
самый - настоящий 
мирный космос.

П
ЕРВыЕ гражданские спутни-
ки «Галсы» и «Экспрессы» от-
крыли новую дорогу для нПО 
ПМ. О том, как цуП прокла-

дывал себе дорогу в космос, вспоми-
нает один из его отцов-основателей, 
советник генерального конструктора 
ОаО «ИСС» Юрий Князькин:

- Михаил Федорович Решетнев сам 
одобрил предложенную идею - попро-
бовать провести решение о создании 
центра управления полетами народно-
хозяйственного назначения через ВПК. 
От военно-космических сил его зави-
зировал Владимир николаевич Старо-
стин. на 70-летие Решетнева приеха-
ли командующий космическими сила-
ми Владимир Иванов, командир в/ч 
32103 Западинский и руководитель 
Роскосмоса Юрий Коптев. Тогда-то во-
енные впервые посмотрели наш цуП. 
Позднее Старостин занимался назем-

ным комплексом управления уже в Ро-
скосмосе. 

на базе уже имевшегося в составе 
нПО ПМ было подразделение, которое 
учило в Голицыно военных управлению 
космическими аппаратами, в общем, 
так и решили создать цуП. Многие из 
начинавших памятный процесс до сих 
пор перебирают в памяти детали пер-
вых шагов. 

- Работу организовывали на той тех-
нике, которую нашли. что-то привезли 
с полигона, что-то купили, - вспомина-
ет Виталий Ковалев. - Своих средств 
управления у нас поначалу не было. 
арендовали у Министерства обороны. 
Со временем сами установили на кры-

ше нПО ПМ антенну, собрали из под-
ручных средств станцию управления и 
получили возможность самостоятельно 
выдавать команды, получать телеме-
трию. И, кроме того, у нас появилась 
станция в Гусь-Хрустальном, которая 
работала с нашими аппаратами. Мы 
организовали связь с ней - постоянный 
телефонный выделенный канал. Связь 
была плохая, что поделать. Телефон! 

Жителям 21 века трудно представить 
себе, как с помощью громоздких лампо-
вых вычислительных машин с магнитны-
ми катушками можно управлять косми-
ческим аппаратом. Один современный 
компьютер заменяет сейчас целый аппа-
ратный зал. Технология управления кон-

ца прошлого века была сложная, а пере-
дача информации неустойчивой. Каналы 
разрывались, команды зависали. Распе-
чатка телеметрии шла со страшным гро-
хотом на специальных машинах.

Тем не менее, подразделение раз-
вивалось. Благодаря коммерческой со-
ставляющей, у него начали появляться 
свои средства. Предприятие закупало 
новейшую технику, а не собранные на 
коленке образцы. Качество управле-
ния возросло и упростилось. Город с 
пониманием отнесся к растущим по-
требностям новой фирмы, и на месте 
старого футбольного поля появилась 
современная измерительная станция, 
она сегодня служит визитной карточкой 

Железногорска, удивляя гостей своим 
футуристическим видом. 

- я помню, как мы строили свое пер-
вое специализированное здание, а не 
приспособленное помещение, - про-
должает Виталий Ковалев. – начали 
работать 20 января. День и так корот-
кий, а тут еще информационное табло, 
которое загораживало практически все 
окна. Жили, как дети подземелья, бе-
лого света не видели. В новом здании 
все стало по-другому. 

Сегодня цКС «Железногорск» - один 
из лучших филиалов ФГуП «Космиче-
ская связь». на его территории раз-
вернуто три десятка антенных систем 
различных типов. но пионеры косми-
ческой связи в Железногорске помнят 
главное условие, благодаря которому 
проект состоялся и выжил. 

- Середина 90-х - не самые простые 
времена для страны, - резюмирует 
Юрий Князькин. - Когда мы взялись за 
создание цуПа, государство разреши-
ло создавать закрытые акционерные 
общества. Такая форма, как ЗаО, по-
могла нам в реализации проекта, в то 
время как многие ЗаО стали примерами 
увода средств или их дележа. а мы соз-
дали ЗаО «Персей», подчинив его одной 
цели, - делу! Разработали специальную 
схему, которая гарантировала вложение 
средств именно в развитие предприя-
тия. Время показало, что мы выбрали 
правильное направление. 

Михаил МАРКОВИЧ

Тиражом в полторы тысячи экземпляров вышла 
книга известного российского журналиста Владимира 
Губарева «Супербомба для супердержавы. Тайны 
создания термоядерного оружия». Часть издания 
посвящена Железногорску и его Горно-химическому 
комбинату. Презентация состоялась 31 января        
в городской библиотеке им. М.Горького.
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Железногорская 
популяция бомжей, 
согласно самым 
последним данным, 
составляет 122 
особи: 86 из них – 
мужского пола, 
прочие относят себя 
к женскому. Средний 
возраст –    44 года.

Е
сли вы считаете данную 
лексику как минимум ко-
щунственной, желаю вам 
в подъезд на ПМЖ одно-

го такого представителя. Толь-
ко на ночку – больше ни вы, ни 
ваши соседи не выдержат, на 
себе проверено. Все ваши ахи-
охи типа «так на улице ж мо-
роз!» и «куда ему (ей), бедола-
ге, деваться?» ухнут даже не на 
второй план, а вовсе в небытие. 
Когда ваш незваный сосед нач-
нет на лестничной площадке де-
ловито развешивать на батарее 
свою ароматную куртейку, чтоб 
грелась, не спасут вас ни гер-
метичная дверь, ни дезодорант 

«Эрвик». Зажав нос надушенной 
салфеткой, начнете лихорадочно 
набирать 02. и радуйтесь, что в 
силу полного своего пофигизма 
и лени бомжик вряд ли станет 
снимать (пардон!) свои штаны. 
справедливо полагая: и так высо-
хнут. Они и впрямь будут сохнуть 
в тепле вашего подъезда прямо 
на нем… Впрочем, довольно этих 
натуралистических зарисовок.

Полиция к вам приедет вряд 
ли. Но даже если и приедет, мало 
что сможет сделать. Он (она) же 
просто сидит (стоит) и ничего-
шеньки не нарушает, являясь при 
этом точно таким же граждани-
ном РФ, как и вы! и права у него 
(нее) – точно такие же: избирать 
и быть избранным, на труд и на 
отдых… и на то, чтобы находить-
ся там, где хочется. Поэтому та-
щить его (ее) в дежурную часть 
у правоохранителей нет ника-
ких законных оснований. Подо-
зреваю, что и желание такое у 
них отсутствует – по понятной 
причине.

Но не надо делать вывод, 
что наши полицейские про-
блемой бездомных не за-
нимаются. индивидуально-
профилактическая работа с ли-
цами без определенного места 
жительства идет с 90-х годов. 
Участковые составляют списки с 
указанием привычных мест оби-
тания данных граждан, их род-
ственных связей и пр. согласно 
накопленной статистике, таких 
маргиналов в ЗАТО Железно-
горск проживает от 90 до 120. 
сколько их на самом деле – кто 
знает? Периодически проходят 
оперативно-профилактические 
операции «Бомж»: обнаружен-
ных бродяг фотографируют, 
дактилоскопируют, устанавли-
вают личность и заносят в базу. 
Попутно проверяют на причаст-
ность к преступлениям. Значи-
тельная доля железногорской 
криминальной статистики так 
или иначе связана с бомжами: 
то они – кого-то или что-то, а 
то и их… В самых экстренных 
ситуациях полиция данному 
контингенту все же помогает. и 
периодически пишет обраще-
ния к администрации про то, 
как нужен в городе приют или 
ночлежка. 

Но вернемся к статистике. По 
словам наших полицейских, все 
местные бомжи не имеют реги-
страции (прописки). Возникает 
вопрос – а что же они тогда дела-
ют на территории ЗАТО, не нару-
шает ли закон сам факт их пребы-
вания тут? Дальше. Порядка 70% 
железногорских бомжей, оказы-
вается, имеют высшее образо-
вание. Причинно-следственную 
связь с высокотехнологичным 
статусом ЗАТО Железногорск 
провести еще никто не рискнул. 
Но работать ни по приобретен-
ной в вузе специальности, ни 
вообще работать данные граж-
дане не желают категорически. 
Были попытки Центра занятости 
как-то их трудоустраивать, но ни 
один бомж не смог дотянуть на-
вязанную трудовую лямку даже 
до первого аванса. В первую оче-
редь те, что со свалки, советуют 

всем о них болящим оставить их 
в покое: «Отстаньте, мы живем 
лучше многих из вас!» 

А город все никак не успоко-
ится, все стремится помочь. Та-
тарская община пыталась нала-
дить питание для бездомных, но 
нет оснований у местной власти 
финансировать общественные 
организации. Были талоны в сто-
ловую, но возмутились прочие ее 
посетители. 20 социальных коек 
в Подгорном всегда готовы при-
нять заболевших. Церковь под 
завязку забита одеждой, мож-
но всех этих 120 бомжей хоть 
каждый день в чистое и свежее 
переодевать.

В Управлении соцзащиты, 
куда им, казалось бы, прямая до-
рога, бомжи тоже гости редкие. 
Хотя вот в прошлом году 18 та-
ких граждан получили там матпо-
мощь (67 тыс. рублей). Пятерых 
устроили в специнтернаты, еще 
двух поставили в очередь. ищут 
родных – вдруг согласятся за-
брать с улицы близкого когда-то 
человека? Помогут с восстанов-
лением документов: паспорта, 
медицинского полиса, пенсион-
ного удостоверения, справки об 
инвалидности. 

и вот, наконец, бомжовским 
вопросом на днях озаботились 
депутаты. Комиссия по соци-
альным вопросам проголосовала 
единогласно, и теперь админи-
страции предстоит подготовить 
план мероприятий по организа-
ции в Железногорске ночлеж-
ки для лиц без определенного 
места жительства. Такие есть в 
Ачинске и Красноярске - можно 
переночевать, поесть и помыть-
ся. Предлагается взять их опыт 
за основу, и так как сам город 
не имеет полномочий на органи-
зацию приюта, денег на реали-
зацию этого плана решено про-
сить в крае.

Захотят ли наши бомжи поль-
зовать приют, если он, паче чая-
ния, у нас появится? Бомжи – они 
ж такие: оставьте в покое, нам и 
так хорошо! Целая философия, 
если разобраться. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ОПТиМиЗАЦия?]

Большая 
перемена 

вечерней школы
На днях стало известно, что открытую 
сменную школу №92 ждет оптимизация. 
Под оптимизацией образования в СССР 
понималось совершенствование приемов    
и методов преподавания. Сегодня школы 
также занимаются оптимизацией,        
но к образованию этот процесс не имеет 
никакого отношения. Речь идет 
исключительно о финансах, точнее -       
об уменьшении расходов на школы при 
сохранении качества образовательных 
услуг, как это смешно ни звучит. 

Д
ВигАТель оптимизации - подушевое финансирова-
ние. Объем выделяемых школе денег сегодня рас-
считывается путем умножения стоимости обучения 
одного школьника на количество учащихся. если 

мало детей, то мало денег. Значит, не будет нового обору-
дования и нового ремонта, меньше станет и зарплата учите-
лей. содержать нерентабельные школы при существующем 
огромном дефиците бюджета - слишком дорогое удоволь-
ствие, поэтому с ними предлагается поступать, как с нерен-
табельными предприятиями: укрупнять или закрывать. 

Неудивительно, что под оптимизацию в Железногорске 
грозит попасть самой малочисленной школе - №92, где на 
сегодняшний день числится всего 198 учеников. Для сравне-
ния: в 101-й, построенной по такому же проекту, их 450. Но 
каким образом процесс оптимизации изменит образователь-
ную сеть города, пока не понятно. Закончит ли школа свое 
существование, или ее просто переведут в другое помеще-
ние? Действительно ли на сегодняшний день это оптималь-
ный выход из ситуации? Что будет размещаться в четырехэ-
тажном здании, которое сейчас занимает 92-я? Оставят ли 
там военно-спортивный центр «Патриот», занимающий весь 
четвертый этаж?

Руководитель управления образования Валерий головкин 
от комментариев отказался. «Никакого решения по 92-й еще 
не принято, поэтому обсуждать тему рано», - заявил Валерий 
геннадьевич. евгения Титова, начальник отдела образования 
администрации ЗАТО, отрицать возможность закрытия сменной 
школы не стала, но заметила, что не хотела бы раньше време-
ни будоражить общественность. Процесс ликвидации образо-
вательного учреждения непростой и длительный по времени 
- школу №176, например, закрывали целых пять лет. 

Директор 92-й ирина Новикова сообщила газете, что слу-
хи о возможном закрытии школы коллективу известны, и ра-
дости они, конечно, не вызывают. Но никакой официальной 
информации по этому поводу у нее пока нет. «Мы работаем 
в обычном режиме и надеемся на лучшее», - сказала ири-
на Владимировна.

На что же надеется коллектив, ведь в Железногорске пе-
чальный опыт ликвидации и слияния школ уже есть? Пом-
нится, официальная информация о слиянии 182-й и 178-й 
появилась буквально через пару дней после того, как роди-
телей и сотрудников обеих школ успокоили: никаких изме-
нений в ближайшее время не предполагается. Но подобного 
неприятного сюрприза сегодня произойти не может. и вот 
почему. Как известно, реорганизовать и ликвидировать об-
разовательную организацию может только ее учредитель. В 
данном случае - администрация ЗАТО. Однако теперь одного 
волевого решения учредителя мало. По новому федераль-
ному закону «Об образовании» закрыть школу допускается 
только на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий такого решения (ч.13. ст.22 №273-
ФЗ). Подобная же норма существует и в п.2 ст.13 ФЗ №124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». Эксперты должны обосновать педагогическую 
необходимость, экономический эффект, демографические 
тенденции и другие последствия, которые наступят после 
закрытия учреждения. Кроме того, в заключении должны 
указать, каким образом будет реализовано право учащихся 
на образование, и отразить вопросы возможности дальней-
шего трудоустройства работников школы

глава администрации сергей Пешков, отвечая на вопрос 
«гиг» о возможной реорганизации вечерней школы, сказал 
следующее: «Администрация города поручила отделу обра-
зования подготовить аналитическую записку о  комплект-
ности школ. Пока документ еще не представлен, соответ-
ственно, говорить о том, что именно вечерняя школа под-
вергнется реорганизации, нельзя. Но если такое решение 
примем, то процесс пройдет максимально безболезненно. 
Во-первых, детей распределят по школам, педагоги будут 
трудоустроены, как это произошло в ситуации со 176 шко-
лой. Во-вторых, все изменения начнутся не ранее нового 
учебного года».

Марина СИНЮТИНА

чего хотят Бомжи?

[ЦиФРы и Не ТОльКО]
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

- Иван Николаевич, судя по 
информации, на оба ружья, ко-
торые парень принес в школу, 
имелась лицензия. То есть моло-
дой человек имел к ним свобод-
ный доступ?

- По закону все оружие следует 
хранить в специальном сейфе, клю-
чи от которого должны быть только 
у владельца. Вероятно, эти правила 
были грубо нарушены. Приобретая 
оружие, гражданин несет за него от-
ветственность. В случае нарушения 
правил ствол изымают, владельца 
штрафуют.

- Будет ли отцу убийцы предъ-
явлено обвинение за халатное от-
ношение к хранению оружия, ко-
торое привело к смерти людей?

- Уголовной ответственности за 
нарушение правил хранения оружия 

не предусмотрено. Мужчину привле-
кут лишь к административной от-
ветственности. Если будет решение 
суда, запретят приобретать и хра-
нить оружие на срок до 2 лет. 

- Охранник на входе в школу 
не смог остановить вооружен-
ного парня. Зачем нужна такая 
охрана?

- Сотрудники частных охранных 
предприятий не имеют право ноше-
ния оружия в детских учреждениях. 
В случае угрозы они должны вызвать 
вневедомственную охрану. Будут ли 
после инцидента в московской шко-
ле внесены какие-то изменения в 
законе о ЧОПах? Возможно, хотя, 
на мой взгляд, это станет борьбой 
не с причиной проблемы, а лишь со 
следствием. Если говорить о нашем 
городе, на территории ЗАТО част-

ным охранникам иметь огнестрель-
ное оружие вообще запрещено.

- Как вы относитесь к идее 
свободной продажи и ношения 
оружия?

- При той агрессивности, которая 
сейчас есть в обществе, этого до-
пускать нельзя. Думаю, подавляю-
щее большинство граждан не готово 
владеть оружием. Повторяюсь, вла-
деть - это значит нести ответствен-
ность. Нередки случаи, когда огне-
стрельное оружие демонстрируют 
автомобилисты в пробках, не по-
нимая, что такие действия рассма-
триваются законом как применение 
оружия. Кроме того, и сейчас, при 
соблюдении соответствующих усло-
вий, прописанных законом (в этом 
числе медицинская справка о психи-
ческом здоровье и свидетельство о 

прохождении обучения в специаль-
ных школах), приобрести лицензию 
на оружие может любой человек. К 
слову, мы обязательно проводим 
собеседование с теми, кто впервые 
собирается покупать оружие. Часто 
бывает, что после серьезного разго-
вора человек отказывается от свое-
го намерения. 

- Сколько стволов официаль-
но находится на руках у желез-
ногорцев?

- Всего на учете четыре с лишним 
тысячи единиц огнестрельного ору-
жия. Из них 400 - нарезное, осталь-
ное – гладкоствольное, 800 единиц 
травматического. Отмечу, лицензию 
на нарезное оружие можно получить 
лишь в том случае, если гражданин 
не менее пяти лет владеет гладко-
ствольным. Причем без замечаний 
и нарушений. Напоминаю горожа-
нам, что за незаконное хранение 
оружия предусмотрена уголовная 
ответственность, но лица, добро-
вольно сдавшие оружие, от нее 
освобождаются.

- Разрешительно-лицензионной 
службе в феврале исполняется 
45 лет. 

- Деятельность нашей службы 
совсем как в той песне - на пер-
вый взгляд как будто не видна. С 
нами сталкиваются только те, кто 
приобретает оружие. Однако мы 
занимается очень серьезной рабо-
той: контролируем самое опасное, 
что находится у людей. Оружие, 
безусловно, придает дополнитель-
ную уверенность мужчине, в том 
числе и ощущение собственной 
безопасности. Но я хочу пожелать 
горожанам, чтобы никому из них 
не пришлось применять его для 
своей защиты. 

Железногорца могут 
оштрафовать на 300 
тысяч рублей за 
незаконную продажу 
билетов на Олимпийские 
игры. Такая информация 
появилась на прошлой 
неделе на краевых 
новостных сайтах. 
Какие правила нарушил 
житель города, и почему 
ему грозит столь 
внушительное 
наказание?

М
УжЧИНА приобрел три 
билета на хоккейные 
матчи на XXII Олимпий-
ские игры за 34 тыся-

чи рублей. Но поездка в Сочи со-
рвалась, и мужчина решил продать 
билеты. Сначала собирался реали-
зовать их на официальном сайте 
Олимпиады, но в итоге выставил 
на электронном аукционе. Этот по-
ступок обернулся для железногор-
ца крупной неприятностью. В каче-
стве покупателя к нему заявился со-
трудник управления экономической 
безопасности МВД по краю. Теперь 

молодому человеку грозит админи-
стративный штраф за спекуляцию 
билетами на Олимпийские игры. 
Однако известно, что железногорец 
выставил билеты на продажу за ту 
же цену, что и приобрел. Почему же 
его подозревают в спекуляции?

Оказывается, приобретая билеты 
на официальном сайте Олимпиады, 
покупатель кроме номинальной сто-
имости самого билета должен опла-
тить еще и 30-процентную комиссию 
от стоимости. Она якобы взимается 
для покрытия расходов на создание 
и обслуживание сайта перепрода-
жи билетов, а также для погашения 
банковских комиссий при осущест-
влении банковских операций между 
продавцом и покупателем. Но когда 
гражданин возвращает билеты, ему 
возмещают лишь их номинальную 
стоимость – ни копейкой больше, 
причем только после окончания игр. 
В этом случае мужчина потерял бы 
11 тысяч рублей. Поэтому он и ре-
шил продать билеты без ущерба для 
собственного бюджета.

Формально железногорец дей-

ствительно преступил закон. За на-
рушение установленного порядка 
продажи входных билетов на Олим-
пийские игры и изменение при про-
даже установленной стоимости би-
летов предусмотрены значительные 
штрафы. Для граждан - в размере 
от пятикратной до десятикратной 
номинальной стоимости входного 
билета. В 2013 году в КоАП по это-
му поводу внесены соответствую-
щие поправки. Но меры, принятые 
с единственной целью - не дать 
нажиться спекулянтам на фана-
тах, на деле обходятся болельщи-
кам в копеечку. То есть, выставляя 
на электронный аукцион билеты с 
30-процентной накруткой, желез-
ногорец просто хотел вернуть свои 
деньги.

«ГиГ» попытался получить ком-
ментарии от местных правоохрани-
телей. Но начальник полиции УМВД 
железногорска Николай Самарин 
категорически отказался говорить 
на эту тему, сославшись на то, что 
нарушителя за руку поймали со-
трудники краевого ГУВД. Никакой 

ясности не внесло и общение с Вла-
димиром Юрченко, заместителем 
начальника отдела информации и 
общественных связей ГУВД Крас-
ноярского края. Владимир Влади-
мирович не стал ничего объяснять 
по данному инциденту, не указав 
причины.

Почему же хранит молчание кра-
евое ГУВД? По информации теле-
канала «СТС-Прима», полицейские 
заявляют, что никаких проверок они 
вообще не проводили, хотя у «спеку-
лянта» есть протокол, где говорит-
ся, что закупку проводил сотрудник 
управления экономической безопас-
ности МВД по краю. Фамилия, имя, 
отчество указаны. Оперативники би-
леты изъяли, их не вернут, пока не 
закончится проверка. Сколько она 
будет длиться и чем закончится для 
железногорца?

В паблике ГиГ «ВКонтакте» род-
ственник пострадавшего сообщил, 
что все станет известно 11 февраля. 
А тем временем Олимпиада начина-
ется, и билеты нельзя будет продать 
уже и на официальном сайте.

[ПОСлЕ СОБыТИя]

Иван КРАСНОВ:

«у населения 4 тысячи единиц 
огнестрельного оружия»

[ФАН-КлУБ]

такой хоккей нам не нужен

3 февраля в одной           
из московских школ 
произошла трагедия. 
Десятиклассник на уроке 
застрелил учителя           
и захватил в заложники 
своих однокашников. 
Потом преступник ранил 
полицейских, прибывших    
к месту происшествия    
по тревоге. Одного 
смертельно. Орудием 
убийства стало охотничье 
оружие, принадлежащее 
отцу парня. Почему 
несовершеннолетний 
получил к нему доступ, 
какое наказание грозит 
владельцу оружия? Свою 
точку зрения на 
произошедшие события 
высказал Иван Краснов, 
начальник отдела 
лицензионно-
разрешительной службы 
УМВД Железногорска.

[ВОПрОС - ОТВЕТ]

«СКАлОлАЗКА» 
ОтДелАлАСь 
трАВМАМи

«В начале января прошло сообщение, 
что в новогоднюю ночь получила серьез-
ные травмы 15-летняя ученица коррек-
ционной школы №179, которая упала с 
высоты четвертого этажа, спускаясь из 
окна на связанных простынях. Чем за-
кончилась эта история? Наказали ли пе-
дагогов, не уследивших за несовершен-
нолетней?» 

Ирина Л.
Как сообщила «ГиГ» Ольга Ковалевская, 

начальник СО СК по железногорску, со-
трудников школы-интерната наказывать не 
будут. После проведенной проверки выне-
сено постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела за отсутствием соста-
ва преступления. Установлено, что в пери-
од, когда в учебном заведении проводился 
общешкольный праздник, одна из учениц 
решила несанкционированно покинуть зда-
ние интерната, чтобы встретить Новый год 
со своей подружкой.

«Скалолазку» уже выписали из больницы. 
Травмы у нее оказались не опасными для жиз-
ни – при падении девица упала в сугроб. 

МОжнО ли 
КАтАтьСя      

нА СнеГОхОДАх 
ПО ГОрОДУ?

«По тротуарам и пешеходным перехо-
дам какие-то умники катаются на снегохо-
дах. В начале января в районе центрально-
го рынка я успел сфотографировать нару-
шителей ПДД. Куда смотрит полиция?»

Андрей П.
На этот вопрос ответили в пресс-службе 

ГИБДД:
- Самоходные машины, к которым отно-

сится и снегоход,  не предназначены для 
движения по дорогам общего пользования. 
За нарушение норм эксплуатации снегохо-
да предусмотрена административная ответ-
ственность. Контроль же за техническим со-
стоянием самоходных машин осуществляет 
Гостехнадзор. Но факты нарушения эксплу-
атации снегоходов могут быть выявлены и 
пресечены сотрудниками ОГИБДД. Госав-
тоинспекция также может оказывать содей-
ствие контролирующему органу в профилак-
тике таких правонарушений. К сожалению, 
на предоставленных фотографиях не видно 
государственных регистрационных номеров 
снегоходов, поэтому  установить их владель-
цев не удалось.

Следует помнить, что для управления 
снегоходом необходимо получить права 
тракториста-машиниста с открытой катего-
рией «А» (внедорожные мотосредства). Вы-
даются они лицам старше 16 лет. Также сне-
гоход необходимо  зарегистрировать в орга-
нах технадзора. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

СоВет да ЛЮБоВЬ!

10 - 16 фЕВРАЛя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

чеЛоВек РодИЛСЯ!

КРАСНОяРСК 30 яНВАРя
ГРИГОРЬЕВ 
Вячеслав Александрович
РЯБКО Елена Петровна

СТЕПАНЕНКО 
Андрей Евгеньевич
ЛУТОШКИНА 
Анастасия Александровна

ЮДАЕВ Сергей Иванович
ДРЯГУНСКИХ 
Дарина Борисовна

ЛОСЕВ Алексей Юрьевич
ГЕРБИЛЕВА 
Лариса Станиславовна

31 яНВАРя
ЖМУРОВ Андрей Сергеевич
МАЦИЕВИЧ 
Юлия Владимировна

ЛОТКОВ 
Владимир Владимирович
БРИТЕНКО Яна Николаевна

дочь СОфИя
у МАКУРОВЫХ Игоря Ива-

новича и Натальи Никола-
евны

сын яРОСЛАВ
у КУЛЬ Александра Вик-

торовича и КОКШАРОВОЙ 
Александры Алексеевны

дочь КАРОЛИНА
у ЧЕРПИНСКИХ Андрея 

Анатольевича и Юлии Алек-
сандровны

сын АНДРЕЙ
у МАЛАНЧЕНКО Евгения 

Валерьевича и Анастасии 
Андреевны

дочь АННА
у БАБИНЫХ Александра 

Вячеславовича и Анастасии 
Сергеевны

сын КИРИЛЛ
у КУЗЬМИНЫХ Антона 

Николаевича и Ольги Вик-
торовны

7 фЕВРАЛя пяТНИЦА
8.00 Свт. Григория Богослова, архиеп. Кон-
стантинопольского. Прп. Анатолия Оптинского, 
Старшего. Сщмч. Владимира, митр. Киевско-
го. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

8 фЕВРАЛя СУББОТА
8.00 Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и 
сыновей их Аркадия и Иоанна. Прп. Ксенофон-
та Робейского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

9 фЕВРАЛя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя о мытаре и фарисее. Собор новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. Пере-
несение мощей святителя Иоанна Златоуста. По-
миновение всех усопших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

10 фЕВРАЛя пОНЕДЕЛЬНИК
Седмица сплошная (нет поста в среду и пят-
ницу).

11 фЕВРАЛя ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.

12 фЕВРАЛя СРЕДА
8.00 Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Ио-
анна Златоустого. Литургия.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
13 фЕВРАЛя Музыкальный проект «Битва теноров». 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
14 фЕВРАЛя «Афганский излом»: встреча с воинами-

интернационалистами к 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана. 15.00

Работают выставки: «Художники Красноярья» (живопись и 
графика членов Союза художников РФ – к 80-летию Краснояр-
ского края), «П/я 9» (предметы 50-70-х годов из фондов МВЦ) , 
«Под парусом за мечтой» (авторские модели старинных  судов 
времен освоения Сибири), «На перекрестке миров» (археоло-
гические находки Красноярского края), «Сибирское подворье» 
(предметы быта сибиряков 16-19 веков).

Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
9 фЕВРАЛя Спектакль «В гостях у Ани». 10.30 , 12.30.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
7 фЕВРАЛя День российской науки. Открытие выставки 

«300 лет Российской Академии наук», час открытий «Русский 
исполин М.В.Ломоносов», час науки «Российские Нобелев-
ские». С 12.00. 

10 фЕВРАЛя Литературный календарь: День памяти 
А.С.Пушкина. С 17.00.

Библиотека приглашает принять участие в конкурсе 
комиксов «Как на масляной неделе…». Принимаются 
авторские и коллективные работы – комиксы, выпол-
ненные в различных техниках. Обязательное условие 
– законченность истории на тему празднования Масле-
ницы. Прием конкурсных работ (формат не менее А3, 
допускается А2, А1, количество кадров на листе - не 
менее четырех) в методическом отделе до 20 февраля. 
Открытие выставки, награждение победителей и участ-
ников — 24 февраля.

Справки по телефону 75-68-12.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
«КОСТЮМЕР»
7, 8 фЕВРАЛя На камерной сцене новый спектакль от 

Олега Рыбкина, главного режиссера Пушкинского театра. 
«Костюмер» поставлен по прекрасной пьесе нашего совре-
менника, британца Рональда Харвуда. Пьеса сильная, с от-
лично выписанными образами, диалогами плюс «вечными 
смыслами», рассказывает о судьбах и непростых взаимо-
отношениях двух людей - старого актера, корифея труппы, 
и его костюмера. Одному выпали на долю муки творчества 
и сладость славы, удел другого - неизвестность и полная 
драматизма жизнь рядом с талантом. Они - антагонисты, 
составляющие единое целое. 7 февраля в 19.00, 8 февра-
ля в 18.00.

«ВИЙ» 
9 фЕВРАЛя Пьеса «Вий» популярного украинского автора 

Натальи Ворожбит - это не ремейк, а, скорее, оригинальная 
авторская версия известного сюжета мистической повести 
Николая Гоголя. Новый «Вий» — это удачно приправленная 
легким юмором смесь гротеска, детективной интриги, гого-
левской фантастики и неожиданно серьезной реальности. 
Новая сцена, 18.00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ДУэЛЬ ТЕНОРОВ И БАСОВ
12 фЕВРАЛя Гала-концерт «Дуэль теноров и басов». 

Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвиниа-
нидзе представляет свой изысканный проект «Дуэль тено-
ров и басов». В этом музыкальном спектакле соперниче-
ство двух мужских голосов превращается в захватывающее 
сценическое действо с участием ведущих солистов лучших 
оперных театров мира. 19.00. Стоимость билетов: от 600 
до 1500 руб.

ТЕАТР ОпЕРЫ И БАЛЕТА
пАРАД ЗВЕЗД В ОпЕРНОМ
ДО 19 АпРЕЛя Традиционный V международный фести-

валь «Парад звезд, посвященный русской опере».
7, 8 фЕВРАЛя Премьера: М.Мусоргский, опера «Бо-

рис Годунов», первая авторская редакция. Монументаль-
ное историческое полотно, которое и по сей день волнует, 
заставляет переживать и размышлять. Зрителю дана уни-
кальная возможность услышать оперу «Борис Годунов» в 
первой авторской редакции, наиболее точно отражающей 
замысел автора. Исполнять ведущие партии в премьерной 
постановке приглашены ведущие солисты театра «Новая 
опера». 7 февраля в 19.00, 8 февраля — в 18.00. Стоимость 
билетов: 300—1500 руб.

 КРАСНОяРСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ВЫСТАВКА РАБОТ ОЛЕГА ЛАНГА
ДО 10 фЕВРАЛя Впервые в Красноярске в рамках вы-

ставки «Повторение и различие. Из музейной коллекции» 
экспонируются 11 крупных работ большого российского 
художника Олега Ланга, безвременно ушедшего в ноябре 
2013 года. С 10.00.

ЦИРК
НА АРЕНЕ - ЛИЛИпУТЫ
ДО 24 фЕВРАЛя На гастролях в Красноярске - един-

ственный в мире профессиональный цирковой коллектив с 
участием маленьких артистов. Благодаря своей разножан-
ровости, цирковая программа интересна взрослым и детям 
всех возрастов. Начало представлений: 8, 9, 15, 16, 22, 23 
февраля - в 12.00, 16.00; 19, 20 февраля — в 14.00; 24 фев-
раля — в 16.00. Стоимость билетов: 400-900 руб.

АРЕНА. СЕВЕР
ЛЕДНИКОВЫЙ пЕРИОД: пРОфЕССИОНАЛЫ 
13 фЕВРАЛя Во всех городах России стартовало юбилей-

ное турне «Ледникового периода». Проекту - 10 лет! Зрители 
увидят лучшие номера прошедшего «Кубка профессионалов» 
в исполнении любимых фигуристов. 19.30. Стоимость биле-
тов: от 1200 до 3000 руб.

[АКЦИЯ]

денЬ даРИтеЛЯ
7 февраля Музейно-выставочный центр  
проводит День дарителя.

М
ЕРОПРИЯТИЕ приурочено к открытию Зимних олимпий-
ских игр  в Сочи. 

Сотрудники музея будут рады принять в дар от же-
лезногорцев  предметы, связанные с историей развития 

спорта в нашем городе и стране в целом.
Особо приветствуются предметы с олимпийской символикой, 

включая символику Олимпиады в Сочи. Акция пройдет с 10 до 17 
часов.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №201
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №202
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №203
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 19.11.2013 № 1830 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй В 

МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИЯх 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй В ОбЛАСТИ 
КуЛьТуРы, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 
22.11.2013 № 7/3-11-13/4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1830 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №201 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО
5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) 
обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3.Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба за-
явителя в досудеб-
ном (внесудебном) по-
рядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава 
администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 19.11.2013 № 1833 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОСТуПА К ИЗДАНИЯМ, ПЕРЕВЕДЕННыМ 
В эЛЕКТРОННый ВИД, хРАНЯщИМСЯ В 

МуНИЦИПАЛьНых бИбЛИОТЕКАх, В ТОМ чИСЛЕ 
К фОНДу РЕДКИх КНИГ, С учЕТОМ СОбЛюДЕНИЯ 
ТРЕбОВАНИй ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА РОССИйСКОй 

фЕДЕРАЦИИ Об АВТОРСКИх И СМЕЖНых ПРАВАх”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 
22.11.2013 № 7/3-11-13/6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1833 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 
муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации об авторских и смежных правах”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №202 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жало-
бы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) обжа-
лования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.11.2013 

№ 1831 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
“ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ Об ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ПРОГРАММАх И учЕбНых ПЛАНАх, РАбОчИх ПРОГРАММАх 
учЕбНых КуРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДуЛЕй), 

ГОДОВых КАЛЕНДАРНых учЕбНых ГРАфИКАх 
МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй В ОбЛАСТИ 
КуЛьТуРы, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.11.2013 № 1831 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги “Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культу-
ры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №203 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО
5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) 
обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановления 
рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, ко-
торым может быть на-
правлена жалоба за-
явителя в досудеб-
ном (внесудебном) по-
рядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 
является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава 
администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

»
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 19.11.2013 № 1827 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации 
затО Г. ЖелезнОГОрск пО предОставлению 
муниципальнОй услуГи “предОставление 

дОступа к справОчнО-пОискОвОму аппарату и 
базам данных муниципальных библиОтек”»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1827 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрациЯ затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

29.01.2014                      №204
г.Железногорск

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

администрациЯ затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

29.01.2014                      №206
г.Железногорск

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

администрациЯ затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

29.01.2014                      №207
г.Железногорск

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №204 

«5. дОсудебный (внесудебный) пОрЯдОк 
ОбЖалОваниЯ решений и действий 

(бездействиЯ) ОрГана, предОставлЯющеГО 
муниципальную услуГу, дОлЖнОстнОГО лица 
ОрГана, предОставлЯющеГО муниципальную 

услуГу, либО муниципальнОГО слуЖащеГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пере-
чень оснований для при-
остановления рассмотре-
ния жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ется Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО г.Железногорск.

»

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 19.11.2013 № 1837 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск пО предОставлению 
муниципальнОй услуГи “предОставление 

инфОрмации О прОведении ЯрмарОк, выставОк 
нарОднОГО твОрчества, ремесел”»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 
22.11.2013 № 7/3-11-13/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1837 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел”» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №206 

«5. дОсудебный (внесудебный) пОрЯдОк 
ОбЖалОваниЯ решений и действий 

(бездействиЯ) ОрГана, предОставлЯющеГО 
муниципальную услуГу, дОлЖнОстнОГО лица 
ОрГана, предОставлЯющеГО муниципальную 

услуГу, либО муниципальнОГО слуЖащеГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления рас-
смотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя 
на получение информа-
ции и документов, не-
обходимых для обосно-
вания и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного са-
моуправления и долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба заявителя в 
досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава 
администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ЗАТО г.Железногорск.

»

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 19.11.2013 № 1835 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск пО предОставлению 
муниципальнОй услуГи “предОставление 

инфОрмации О времени и месте прОведениЯ 
театральных представлений, филармОнических 

и эстрадных кОнцертОв и ГастрОльных 
мерОприЯтий театрОв и филармОний, 

кинОсеансОв, анОнсы данных мерОприЯтий”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 
22.11.2013 № 7/3-11-13/8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1835 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, ки-
носеансов, анонсы данных мероприятий”» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №207 

«5. дОсудебный (внесудебный) пОрЯдОк 
ОбЖалОваниЯ решений и действий 

(бездействиЯ) ОрГана, предОставлЯющеГО 
муниципальную услуГу, дОлЖнОстнОГО лица 
ОрГана, предОставлЯющеГО муниципальную 

услуГу, либО муниципальнОГО слуЖащеГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пере-
чень оснований для при-
остановления рассмотре-
ния жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ется Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокурату-
ру ЗАТО г.Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №208
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №209
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №210
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.02.2012 № 356 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРИОбщЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
К КуЛьТуРНыМ ЦЕННОСТЯМ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕАТРАЛьНОГО ИСКуССТВА (ТЕАТРАЛьНО-ЗРЕЛИщНОЕ 
ОбСЛуЖИВАНИЕ)”»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 356 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслуживание)”» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №208 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления рас-
смотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для на-
чала процедуры досу-
дебного (внесудебного) 
обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя 
на получение инфор-
мации и документов, 
необходимых для обо-
снования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного 
самоуправления и долж-
ностные лица, которым 
может быть направле-
на жалоба заявителя в 
досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Гла-
ва администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебного) 
обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.02.2012 № 351 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ОбЕСПЕчЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТВОРчЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ РАбОТы КЛубНых фОРМИРОВАНИй)”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 351 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клуб-
ных формирований)”» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №209 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пере-
чень оснований для при-
остановления рассмотре-
ния жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ется Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокурату-
ру ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 19.11.2013 № 1836 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ОбщЕГОРОДСКИх И МАССОВых 

МЕРОПРИЯТИй В СфЕРЕ КуЛьТуРы (В ТОМ чИСЛЕ 
ГОРОДСКИх ПРАЗДНИКОВ, НАРОДНых ГуЛЯНИй, 
МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯщЕННых КРАСНыМ ДАТАМ 

КАЛЕНДАРЯ, юбИЛЕйНых ГОРОДСКИх СОбыТИй)”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 
22.11.2013 № 7/3-11-13/9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1836 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культу-
ры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам ка-
лендаря, юбилейных городских событий)”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №210 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые 
необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в 
рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жало-
бы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО г.Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №211
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №212
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №213
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 19.11.2013 № 1832 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ЗАПИСь НА ОбЗОРНыЕ, 
ТЕМАТИчЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНыЕ эКСКуРСИИ”»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 
22.11.2013 № 7/3-11-13/5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1832 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №211 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пе-
речень оснований для 
приостановления рас-
смотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя на 
получение информации 
и документов, необходи-
мых для обоснования и 
рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного са-
моуправления и долж-
ностные лица, которым 
может быть направлена 
жалоба заявителя в до-
судебном (внесудебном) 
порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является 
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.02.2012 № 354 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ОРГАНИЗАЦИЯ КуЛьТуРНО-
ДОСуГОВых МЕРОПРИЯТИй НА бАЗЕ ПАРКА КуЛьТуРы 

И ОТДыхА”»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 354 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги “Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отды-
ха”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №212 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездей-
ствия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

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

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

5.5. Право заявителя на получение 
информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмо-
трения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, ко-
торые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица, кото-
рым может быть направлена жало-
ба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена 
жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудебного (вне-
судебного) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.11.2013 № 1828 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

“ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТуПА К МуЗЕйНыМ 
КОЛЛЕКЦИЯМ (фОНДАМ)”»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорска от 
22.11.2013 № 7/3-11-13/3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1828 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) 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

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 29.01.2014 №213 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу, ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездей-
ствия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для начала про-
цедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, кото-
рые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба 
в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его на-
личии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2014                      №205
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2014                      №219
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 09.06.2011 № 975 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ РАЗЛИчНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление дополнительного образования различной направленности”» следу-
ющее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 29.01. 2014 № 205 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй 

(бЕЗДЕйСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО 
МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 

уСЛуГу ЛИбО МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездей-
ствия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

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

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

5.5. Право заявителя на получе-
ние информации и документов, 
необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, кото-
рые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного самоу-
правления и должностные лица, 
которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жало-
ба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудебного 
(внесудебного) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

»

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНых уСЛуГ 
НАСЕЛЕНИю»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск «Предоставление ин-

формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1703 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению». 

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.06.2012 № 1018 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1703 «Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению». 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Ю.Г.Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск 
от 30.01.2014 № 219

НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
регламента

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

1.2. Круг заявителей Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица 
(далее – заявители). От имени заявителей могут выступать их представители, 
действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к поряд-
ку информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (далее – Управление городского хозяйства) по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ули-
ца XXII Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, 
каб.413, 415, 418, 419. 
График работы Управления городского хозяйства:
-с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30, 
суббота, воскресенье - выходные дни;
-прием населения: с понедельника по пятницу с 13.30 до 17.30.
Контактные телефоны: 76-56-64, 76-56-65, 76-55-66, 76-56-99
Адрес электронной почты – antonenko@adm.k26.ru.
Официальный сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск http://www.admk26.ru
Информация о месте нахождения (адресе), графике работы, контактных те-
лефонах (телефонах для справок, консультаций), адресах электронной почты 
Управления городского хозяйства размещаются:
-на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интер-
нет»: http://www.admk26.ru/;
-в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал): 
http://www.gosuslugi.ru/ ;
-на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителям спе-
циалистами Управления городского хозяйства по телефону и на личном при-
еме, а также размещаются:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Ин-
тернет»;
- на Едином портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск - струк-
турное подразделение, являющееся юридическим лицом (далее – орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу). 

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

Предоставление заявителям информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению по обращениям или мотивированный отказ в 
предоставлении информации. 

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты регистрации 
поступившего заявления до даты выдачи информации, зафиксированной ис-
ходящим номером. Срок доставки документов почтой России не входит в срок 
предоставления муниципальной услуги.
При устном обращении – срок предоставления информации не более 10 минут.
При письменном обращении, в том числе в электронной форме – в течение 
30 календарных дней.

2.5. Правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Конституция Российской Федерации (Российская газета, №7, 21.01.2009)
Жилищный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 1, 
12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская га-
зета, № 202, 08.10.2003);
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (Российская га-
зета, № 115, 01.06.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность» (Российская газета", № 184, 22.08.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов»;
Устав ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 19, 07.03.2007). 

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с нор-
мативными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в Админи-
страцию ЗАТО г.Железногорск или в Управление городского хозяйства заявле-
ние о предоставлении информации по форме и образцу в соответствии с при-
ложениями Б, В к Административному регламенту, содержащее: наименование 
получателя информации, сведения об организационно-правовой форме, юри-
дический адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, по-
чтовый адрес или адрес электронной почты, по которому направляется ответ, 
а также изложение сути заявления, личная подпись и дата.
Образец заявления, необходимого для получения муниципальной услуги, пре-
доставляется в Управлении городского хозяйства, а также на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск http://www.admk26.ru, в инфор-
мационной системе «Краевой портал услуг «Красноярский край» http://www.
krskstate.ru/gosuslugi и в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru/.
В заявлении указывается способ получения ответа: лично при его обраще-
нии, направлении его по почте или электронной почте. При отсутствии в за-
явлении указания на способ получения заявителем информации ответ ему на-
правляется по почте.
Заявление представляется посредством личного обращения заявителя, направ-
ления по почте письмом или направления по электронной почте.
Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, на-
ходящихся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций.

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги и 
услуг, которые находятся в рас-
поряжении государственных 
органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, 
участвующих в представлении 
муниципальной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя

Не требуется

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-
явителя: 
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приоста-
новления или отказа в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги 

Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услу-
ги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-запрашиваемая заявителем информация не относится к информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
-отсутствие в обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и 
адреса, по которому должен быть направлен ответ;
-получение обращения, текст которого не поддается прочтению, о чем сооб-
щается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и адрес под-
даются прочтению;
-получение обращения с вопросом, на который многократно давались пись-
менные 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 нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается заявителю, напра-
вившему обращение.
Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в слу-
чае устранения причин или изменения обстоятельств, вследствие которых 
ему было отказано.

2.9. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для пре-
доставления муниципаль-
ной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления 
иных услуг.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бес-
платно.

2.11. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бес-
платно.

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предостав-
лении муниципальной услу-
ги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муници-
пальной услуги, и при полу-
чении результата предостав-
ления таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами Управления городского хозяйства 
ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут. 
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специ-
алистами и должностными лицами Управления городского хозяйства не бо-
лее 10 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты 
или должностные лица Управления городского хозяйства предлагают заявите-
лю обратиться за информацией в письменном виде.
Письменное информирование заявителя осуществляется путем направления 
ответа почтовым отправлением. 
Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня 
их регистрации в Администрации ЗАТО г.Железногорск или в Управлении го-
родского хозяйства. Максимальный срок, на который может быть продлено рас-
смотрение обращения заявителя, составляет не более 30 дней.

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявите-
ля о предоставлении муни-
ципальной услуги и услуги, 
предоставляемой органи-
зацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной 
услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное в обще-
ственную приемную Администрации ЗАТО г.Железногорск или в Управление го-
родского хозяйства лично заявителем (его представителем) или направленное 
почтовым отправлением, регистрируется в день его получения.
Заявление, направленное в электронной форме с использованием электронной 
почты или Единого портала, регистрируется в автоматическом режиме в день 
его получения и поступает в Управление городского хозяйства.

2.14. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляется муниципальная услу-
га, услуга, предоставляе-
мая организацией, участву-
ющей в предоставлении му-
ниципальной услуги, к месту 
ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформ-
лению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной ин-
формации о порядке предо-
ставления таких услуг 

Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком 
работы Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Для ожидания приема в коридоре 1, 4-го этажа здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, а также столами 
для возможности оформления документов. Места ожидания соответствуют тре-
бованиям санитарных норм и правил. 
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на стендах рядом с кабинетами специалистов Управле-
ния городского хозяйства.
Помещения для приема заявителей оборудуются табличками с указанием номе-
ра кабинета, фамилии, имени, отчества и должности муниципального служаще-
го, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
Рабочее место муниципального служащего оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствами.

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

К показателям доступности муниципальной услуги относятся: 
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информа-
ции о своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей дея-
тельности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск.
-ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-предоставление пользователям информацией по их запросу информации о де-
ятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
-соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере жилищного за-
конодательства Российской Федерации;
-соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сро-
ков предоставления муниципальной услуги;
-отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.16. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставле-
ния муниципальной услу-
ги в многофункциональных 
центрах предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг и особенно-
сти предоставления муни-
ципальной услуги в элек-
тронной форме

Отсутствуют.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация обращений»

3.1.1. Юридические фак-
ты, необходимые для нача-
ла административной про-
цедуры

Поступление от Заявителя:
- устного обращения в ходе личного приема или по телефону;
- письменного обращения посредством почтовой связи;
- письменного обращения в электронной форме.

3.1.2. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалист общественной приемной Администрации ЗАТО г.Железногорск 
или специалист Управления городского хозяйства, в должностные обязанно-
сти которого входит прием и регистрация документов (каб.101, раб.тел.76-56-
30, каб.415, раб. тел.76-56-65)

3.1.3. Содержание админи-
стративной процедуры

Специалист общественной приемной Администрации ЗАТО г.Железногорск или 
специалист Управления городского хозяйства:
а) Принимает от Заявителя:
- письменное обращение посредством почтовой связи;
- письменное обращения в электронной форме 
б) Специалист, ответственный за выполнение административного действия, 
осуществляет проверку полноты и правильности заполнения, наличия под-
писи и даты
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3.1.4. Критерии для приня-
тия решения

Наличие надлежаще оформленного заявления о предоставлении инфор-
мации

3.1.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

При письменном обращении или обращения в электронной форме Заявителя 
- регистрация обращения в течение 1 рабочего дня.

3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю»

3.2.1. Юридические фак-
ты, необходимые для нача-
ла административной про-
цедуры

Регистрация письменного обращения или обращения в электронной форме в 
журнале регистрации обращений граждан.

3.2.2. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалист Управления городского хозяйства. Информация о специалисте пре-
доставляется в кабинете № 414 или по телефону 76-56-64.

3.2.3. Содержание админи-
стративной процедуры

При поступлении устного обращения Заявителя в ходе личного приема или 
по телефону, специалист Управления городского хозяйства проводит уст-
ную консультацию. 
При поступлении письменного обращения руководитель Управления городско-
го хозяйства в течение 1 рабочего дня назначает ответственного исполнителя 
- специалиста Управления городского хозяйства.
Специалист Управления городского хозяйства рассматривает поступившее пись-
менное обращение, обращение в электронной форме на предмет возможности 
предоставления информации, либо выявления оснований для отказа в предо-
ставлении информации, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения письменного обращения, обращения в электрон-
ной форме специалист Управления городского хозяйства осуществляет подго-
товку проекта ответа с предоставлением информации, либо подготовку проек-
та уведомления об отказе в предоставлении информации, с объяснением при-
чин приостановления или отказа.
Подготовленный специалистом Управления городского хозяйства проект от-
вета (уведомления) направляется на подпись руководителю Управления го-
родского хозяйства.
Руководитель Управления городского хозяйства подписывает проект ответа 
(уведомления) для последующего направления Заявителю

3.2.4.Критерии для приня-
тия решения

Обращение о предоставлении информации соответствует требованиям разде-
ла 2.6,2.8 настоящего регламента

3.2.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Предоставленный на подпись руководителю Управления городского хозяй-
ства проект письменного ответа, содержащего запрашиваемую информацию 
либо проект уведомления об отказе в предоставлении информации, с объяс-
нением причин отказа

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Подписанный руководителем Управления городского хозяйства письменный 
ответ, либо уведомление об отказе в предоставлении информации, с указани-
ем причин приостановления или отказа

3.3. Описание административной процедуры
«Предоставление информации заявителю »

3.3.1. Юридические фак-
ты, необходимые для нача-
ла административной про-
цедуры

Подписанный руководителем Управления городского хозяйства письменный 
ответ, либо уведомление об отказе в предоставлении информации, с указа-
нием причин отказа

3.3.2. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Специалист Управления городского хозяйства, в должностные обязанности кото-
рого входит прием и регистрация документов (каб.415, раб. тел.76-56-65).

3.3.3. Содержание админи-
стративной процедуры

Специалист Управления городского хозяйства:
1. Регистрирует в журнале регистрации исходящих документов подписанный ру-
ководителем Управления городского хозяйства письменный ответ, либо уведом-
ление об отказе в предоставлении информации, с указанием причин отказа.
2. Направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) За-
явителю:
а) В случае получения письменного обращения Заявителя посредством почто-
вой связи, ответ (уведомление) направляется Заявителю по почтовому адре-
су, указанному в письменном обращении Заявителя.
б) В случае получения обращения Заявителя в электронной форме посредством 
электронной почты или через Единый портал, ответ (уведомление) сканирует-
ся в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек 
на дюйм) и отправляется на электронный адрес Заявителя, указанный в обра-
щении или через Единый портал.

3.3.4.Критерии для приня-
тия решения

Наличие подписанного руководителем Управления городского хозяйства пись-
менного ответа, либо уведомления об отказе в предоставлении информации 
с указанием причин отказа

3.3.5. Результаты выпол-
нения административной 
процедуры

Направленный ответ (уведомление) Заявителю по адресу, указанному в письмен-
ном обращении Заявителя, на электронную почту или через Единый портал.

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация ответа (уведомления) в журнале регистрации исходящих до-
кументов.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)", следующих административных процедур:

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением 
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и прием таких запроса и документов:
-при подаче заявления в электронном виде с использованием электронной почты или Единого портала обеспе-
чивается доступность для копирования и заполнения заявления в электронной форме. Заявление, направлен-
ное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется в уста-
новленном порядке в Администрации ЗАТО г.Железногорск или в Управлении городского хозяйства. 
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги:
на Едином портале и при использовании электронной почты заявителю обеспечивается возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация 
о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- заявление зарегистрировано;
- поступление заявления исполнителю для подготовки ответа;
- направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
-ответ на заявление направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной по-
чты заявителя.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий контроль 
за соблюдением положе-
ний административного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руко-
водитель Управления городского хозяйства. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устране-
ние нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготов-
ку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих 
предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.

4.1.2.Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений осуществляет Глава Администрации 
ЗАТО г.Железногорск путем проведения выборочных проверок.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок

4.2.1.Порядок и периодич-
ность проверок

Руководитель Управления городского хозяйства представляет Главе адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых проверок для 
утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления городского хозяйства 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах 
проведенных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нару-
шений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2.Порядок и формы кон-
троля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав 
граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые про-
верки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц

4.3.1.Ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должност-
ных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненад-
лежащего исполнения муниципальной услуги, своих должностных обязанностей, 
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2.Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо 
за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполне-
ния должностных обязанностей, совершения противоправных действий, не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4 Порядок и формы общественного контроля

4.4.1.Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осущест-
влять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. Граждане имеют право в установленном 
порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля 
за предоставлением муниципальной услуги.

4.4.2.Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в со-
ответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объеди-
нения для осуществления общественного контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги.

5. 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
либо муниципального служащего

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пере-
чень оснований для прио-
становления рассмотрения 
жалобы (претензии)

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы (претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба (претен-
зия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 
является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) обжа-
лования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

Приложения к административному регламенту

Приложение А Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение Б Форма заявления

Приложение В Образец заявления

Приложение А
к административному регламенту

Приложение Б 
к административному регламенту

Форма заявления

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск (Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск) 
от __________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен от-
вет заявителю)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению:
_______________________________________________________________.
(указать какая информация требуется)

Подпись
Дата

Приложение В 
к административному регламенту

Форма заявления

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск (Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск) 
От Ивановой Светланы Петровны, проживающей 
по ул.Ленина, 90 кв.3 г.Железногорска Красно-
ярского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
В течение недели, в жилых комнатах моей квартиры, температура внутреннего воздуха не превышает 

17 оС. Прошу разъяснить порядок моих действий в данной ситуации.
22.02.2012г.

Иванова С.П.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2014                      №228
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.05.2012 № 825 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ “О НОВОй СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
И МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утвержде-

нии Примерного положения “О новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и му-
ниципальных казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюд-

жетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”»;
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Примерное положение “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”.»;
1.3. Наименование Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Примерное положение “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муници-

пальных казенных учреждений социального обслуживания”»;
1.4. Пункт 1.1 раздела I Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджет-

ных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск”.»;

1.5. В пункте 1.5 того же раздела исключить слово «Новая»;
1.6. Пункт 1.7 того же раздела изложить в следующей редакции:
«1.7. При переходе на системы оплаты труда работникам учреждений обеспечивается сохранение га-

рантированной части заработной платы в рамках определения размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных вы-
плат по системам оплаты труда в сумме не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих 
выплат), установленного тарифной системой оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.»;

1.7. Пункт 5.13.7 раздела V Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.13.7. Персональные выплаты в целях обеспечения доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты работникам учреждений устанавли-
ваются в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 
“Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений ЗАТО Железногорск”.»;

1.8. Пункт 6.2 раздела VI Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается трудовым договором и опреде-

ляется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке заработной пла-
ты работников основного персонала учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате тру-
да руководителя в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 
№ 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений ЗАТО Железногорск”.»;

1.9. Пункт 6.5 того же раздела изложить в следующей редакции:
«6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 

персонала учреждения для определения размера должностного оклада руководителя учреждения опре-
деляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 
“Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений ЗАТО Железногорск”.»;

1.10. Пункт 6.6 того же раздела изложить в следующей редакции:
«6.6. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объ-

ема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск» и составляет 46 должностных окладов руководителя учреждения в год с уче-
том районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностям или надбавки за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями.»;

1.11. Пункт 6.15 того же раздела изложить в следующей редакции:
«6.15. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач руководителям учреждений устанавливаются распоряжением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, а заместителям руководителя и главным бухгалтерам приказом ру-
ководителя учреждения по итогам работы за отчетный квартал и выплачиваются ежемесячно в кварта-
ле, следующем за отчетным, с учетом критериев оценки результативности деятельности учреждения в 
следующих размерах:

Показатели, характеризующие важ-
ность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности 
при решении поставленных задач

Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат 
к должностно-
муокладу до:

1 2 3

1. Выполнение муниципального зада-
ния по объему предоставления муни-
ципальных услуг

количество обслуженных граждан от 22 % до 
25 % и выше от установленного в муници-
пальном задании

1,0

количество обслуженных граждан от 20 % 
до 22 % от установленного в муниципаль-
ном задании

0,9

количество обслуженных граждан ниже 20 % от 
установленного в муниципальном задании 

0,0

2. Соблюдение финансовой дисципли-
ны, выполнение санитарных норм и 
правил, требований пожарной и элек-
тробезопасности, охраны труда и дру-
гих требований действующего зако-
нодательства 

отсутствие нарушений 0,3

наличие единичных (от 1 до 3) правомерно 
установленных судебных споров, предписа-
ний, замечаний, претензий, жалоб 

0,2

1.12. Пункт 6.16 того же раздела изложить в следующей редакции:
«6.16. Выплаты за качество выполняемых работ руководителям учреждений устанавливаются распоряже-
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нием Администрации ЗАТО г.Железногорск, а заместителям руководителя и главным бухгалтерам приказом 
руководителя учреждения по итогам работы за отчетный квартал и выплачиваются ежемесячно в квартале, 
следующем за отчетным, с учетом следующих критериев оценки качества выполняемых работ:

Показатели, характеризующие каче-
ство выполняемых работ

Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат 
к должностному 
окладу до:

1 2 3

1. Соблюдение качества предостав-
ления муниципальных услуг

отсутствие обоснованных жалоб от потребите-
лей (клиентов) муниципальных услуг 

0,3

наличие обоснованных жалоб от потребителей 
(клиентов) муниципальных услуг (не более 0,03 % 
к числу оказанных муниципальных услуг)

0,1

2. Соблюдение качества выполняе-
мых работ в части предоставления 
учреждениями отчетности и запра-
шиваемой информации 

отсутствие замечаний 0,3

наличие единичных (от 1 до 3) замечаний 0,1

3. Кадровая обеспеченность учреж-
дения

от 97 % до 100 % 0,2

ниже 97 % 0,1

4. Эффективность управленческой 
деятельности

отсутствие обоснованных обращений работни-
ков учреждения по поводу конфликтных ситуа-
ций и отсутствие нарушений работниками тру-
довой и исполнительской дисциплины

0,1

1.13. Пункт 6.17 того же раздела изложить в следующей редакции:
«6.17. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителям учреждений устанав-

ливаются распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск, а заместителям руководителя и глав-
ным бухгалтерам приказом руководителя учреждения по итогам работы за квартал текущего года в сле-
дующих размерах:

Показатели, характеризующие ин-
тенсивность и высокие результа-
ты работы

Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат 
к должностному 
окладу до:

1 2 3

1. Создание условий и обеспече-
ние режима безаварийной, без-
отказной и бесперебойной рабо-
ты инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жиз-
необеспечения муниципального 
учреждения 

обеспечение режима безаварийной, безотказ-
ной и бесперебойной работы инженерных и хо-
зяйственно- эксплуатационных систем жизнео-
беспечения учреждения 

1,3

2. Организация и проведение меро-
приятий, направленных на повыше-
ние статуса учреждений, 
освещение деятельности учрежде-
ния на телевидении, радио и в пе-
чатных средствах массовой инфор-
мации (СМИ) 

проведение двух и более мероприятий, на-
правленных на 
повышение статуса учреждений, наличие публи-
каций и выступлений в СМИ 

0,5

проведение одного мероприятия, направленно-
го на повышение статуса учреждения, наличие 
публикаций и выступлений в СМИ 

0,3

3. Присвоение почетного звания, на-
граждение за долголетнюю и пло-
дотворную работу государствен-
ной или правительственной награ-
дой, Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания края, Губерна-
тора края, министерства социаль-
ной политики Красноярского края, 
органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, юбилейная 
дата (50, 60) 

присвоение Почетного звания, награжде-
ние государственной или правительствен-
ной наградой

1,5

награждение Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания края 

1,4

награждение Почетной грамотой 
Губернатора края

1,3

награждение Почетной грамотой министерства 
социальной политики Красноярского края

1,2

награждение Почетной грамотой органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск 1,1

в связи с юбилейной датой 1,0

1.14. Пункт 6.19 того же раздела изложить в следующей редакции:
«6.19. Руководителям учреждений распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск, а замести-

телям руководителя и главным бухгалтерам приказом руководителя учреждения могут устанавливать-
ся выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год с учетом следующих критериев оцен-
ки деятельности учреждения: 

Наименование 
показателя

Интерпретация критерия оценки показателя Размер выплат 
к должностному 
окладу работника

1 2 3

1. Выполнение муниципального 
задания по объему муниципаль-
ных услуг за год

муниципальное задание выполнено в пол-
ном объеме

1,0

муниципальное задание в целом выполнено (от 
90 % до 100 %) 

0,9

муниципальное задание не выполнено (до 90 %) 0,0

2. Уровень исполнения фи-
нансовых средств на реализа-
цию муниципального задания 
и иные цели

не менее 97 % 0,3

3. Обеспечение функциониро-
вания и развития муниципаль-
ного учреждения

участие в конкурсах по отбору проектов для пре-
доставления грантов на реализацию социальных 
проектов и (или) привлечение экономических и 
социальных партнеров для реализации основных 
направлений деятельности учреждения

0,5

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год учитывается время (не 
менее 6 месяцев), фактически отработанное в течение года, а также личный вклад, внесенный в резуль-
таты деятельности учреждения.»;

1.15. В Приложениях №№ 1, 2, 3, 4 Приложения № 1 к постановлению указание привести в следу-
ющей редакции:

«к Примерному положению “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений социального обслуживания”».

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 (И.С. Пикалова) 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 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТо 

г. Железногорск красноярского края четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 

Решение 
30 января 2014 года                                   № 3/8

о РЕГиСТРАции кАндидАТА в дЕПуТАТы нА 
доПолниТЕльных выбоРАх дЕПуТАТА СовЕТА 

дЕПуТАТов ЗАТо Г. ЖЕлЕЗноГоРСк кРАСнояРСкоГо 
кРАя чЕТвЕРТоГо СоЗывА По одномАндАТному 
иЗбиРАТЕльному окРуГу №15 волковА АндРЕя 
михАйловичА, выдвинуТоГо кРАСнояРСким 
кРАЕвым оТдЕлЕниЕм ПолиТичЕСкой ПАРТии 

«коммуниСТы РоССии»
Руководствуясь пунктами 1, 18, 20 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местно-

го самоуправления в Красноярском крае», проверив порядок выдвижения кандидата и документы, пред-
ставленные им для регистрации, окружная избирательная комиссия по дополнительным выборам депу-
тата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №15 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Волкова Андрея Михайловича, 1987 года рождения, проживающего в посел-

ке Новый путь Красноярского края, водителя общества с ограниченной ответственностью «Приоритет», 
выдвинутого Красноярским краевым отделением Политической партии «Коммунисты России», в каче-
стве кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 15 на дополнительных выборах, назначенных на 16 
марта 2014 года, 

2. Выдать Волкову Андрею Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №15.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Город и Горожане».

Председатель окружной 
избирательной комиссии А.А.СоколовА

Секретарь окружной 
избирательной комиссии С.и.ПуРГинА

м.П.

уПРАвлЕниЕ ГРАдоСТРоиТЕльСТвА инФоРмиРуЕТ 
нАСЕлЕниЕ ГоРодА о РЕшЕнии АРхиТЕкТуРно-

ПлАниРовочной комиССии АдминиСТРАции ЗАТо 
ЖЕлЕЗноГоРСк оТ 21.01.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 
110, бокс № 4, гараж № 6.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 
110, бокс № 4, гараж № 3.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 
110, бокс № 4, гараж № 9.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 32 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 
110, бокс № 4, гараж № 5.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 
120, бокс № 2, гараж № 5.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 72 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 
120, бокс № 2, гараж № 1.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1200 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, Цветочная, 7.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1700 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, Зимний проезд, 12.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1700 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, Зимний проезд, 12Б.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назна-
чения) площадью 1000 кв.м для садоводства, с установленным местоположением относительно ори-
ентира - примерно в 490 по направлению на юг от нежилого здания по ул. Енисейская, 61, располо-
женного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Енисейская, 61.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 10448 кв.м 
для размещения объектов инженерно-технического обеспечения (строительство ЛЭП 110 кВ от действу-
ющей ПС 220 кВ Узловая к проектируемой ПС 110 кВ Город), с установленным местоположением отно-
сительно ориентира - примерно в 1350 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Юж-
ная, 40, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул. Южная, 40.

О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) площадью 10448 кв.м для размеще-
ния объекта речного транспорта (для индивидуального гаража-стоянки для маломерного судна), с уста-
новленным местоположением относительно ориентира - примерно в 1421 м по направлению на северо-
восток от жилого дома по ул.Луговая, 2Г, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Г.

Руководитель 
управления градостроительства С.н.добРолюбов

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

АдминиСТРАция ЗАТо  г.ЖЕлЕЗноГоРСк 
ПоСТАновлЕниЕ 

28.01.2014                      №184
г.Железногорск

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

АдминиСТРАция ЗАТо  г.ЖЕлЕЗноГоРСк 
ПоСТАновлЕниЕ 

03.02.2014                      №249
г.Железногорск

о внЕСЕнии иЗмЕнЕний в ПоСТАновлЕниЕ 
АдминиСТРАции ЗАТо Г.ЖЕлЕЗноГоРСк оТ 

16.11.2010 N 1856 «об обЕСПЕчЕнии доСТуПА к 
инФоРмАции о дЕяТЕльноСТи АдминиСТРАции 

ЗАТо Г.ЖЕлЕЗноГоРСк»
В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 

N 1856 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск»:
1.1. В дефисе втором пункта 1 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Интер-

нет»»;
1.2. В дефисе третьем пункта 1 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Ин-

тернет»»;
1.3. В дефисе втором пункта 2 постановления слово «Е.И.Головинкину» заменить словом «И.С.Пикалову»;
1.4. В дефисе третьем пункта 2 постановления слово «Е.И.Головинкину» заменить словом «И.С.Пикалову», 

слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Интернет»»;
1.5. В дефисе четвёртом пункта 2 постановления слово «В.П.Пилипенко» заменить словом «А.В.Шевченко»;
1.6. В абзаце первом пункта 3 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Интер-

нет»»;
1.7. В дефисе первом пункта 3 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Интер-

нет»»;
1.8. В дефисе втором пункта 3 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Интер-

нет»»;
1.9. В дефисе третьем пункта 3 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Ин-

тернет»»;
1.10. В дефисе пятом пункта 3 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Интер-

нет»»;
1.11. В пункте 4 постановления слово «Е.И.Головинкина» заменить словом «И.С.Пикалова»;
1.12. В пункте 5 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Интернет»»;
1.13. В пункте 6 постановления слово «Е.И.Головинкину» заменить словом «И.С.Пикалову», слова «в 

сети Интернет» заменить словами «в сети «Интернет»»;
1.14. В пункте 7 постановления слова «в сети Интернет» заменить словами «в сети «Интернет»»;
1.15. Дефис второй пункта 1.5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«- размещение информации о своей деятельности в сети «Интернет»»;
1.16. Раздел 4 Приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:
«4.2.1. Общедоступная информация о деятельности Администрации предоставляется Администрацией 

неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных.»;
1.17. Раздел 6 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
6.1. Администрация для размещения информации о своей деятельности использует сеть «Интернет», 

в которой создает официальный сайт с указанием адресов электронной почты, по которым пользовате-
лем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. Информация о 
деятельности Администрации размещается на официальном сайте муниципального образования "Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.2. Состав общедоступной информации, размещаемой Администрацией в сети «Интернет», в том числе 
информации, размещаемой в форме открытых данных (за исключением информации, установленной Прави-
тельством Российской Федерации в перечне общедоступной информации о деятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, созданной указан-
ными органами или поступившей к ним при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных), определяется Перечнем информации о 
деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, размещаемой в сети «Интернет». 

Перечень информации о деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, размещаемой в сети 
«Интернет», периодичность размещения такой информации в сети «Интернет», за исключением информа-
ции, размещаемой в форме открытых данных, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность 
реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также требо-
вания к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования офици-
альным сайтом Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет» утверждаются постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Администрация наряду с информацией, указанной в абзаце втором настоящего пункта и относящей-
ся к ее деятельности, может размещать в сети «Интернет» иную информацию о своей деятельности с 
учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 6.3. Ответственные 
должностные лица Администрации ЗАТО г.Железногорск подготавливают, размещают и обновляют (под-
держивают в актуальном состоянии) информацию в соответствии с Перечнем информации о деятельно-
сти Администрации ЗАТО г.Железногорск, размещаемой в сети «Интернет». Общедоступная информа-

ция о деятельности Администрации в форме открытых данных размещается с периодичностью и обнов-
ляется в сроки, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и 
законных интересов, в соответствии с требованиями к размещению указанной информации в форме от-
крытых данных, установленными Правительством Российской Федерации. Размещение информации на 
официальном сайте Администрации осуществляется после согласования с начальником отдела обще-
ственных связей Администрации.

6.4. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, указанной в пун-
кте 6.1 настоящего раздела, в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях Адми-
нистрации, муниципальных библиотек, других доступных для посещения местах), создаются пункты под-
ключения к сети «Интернет».

6.5. Администрирование официального сайта Администрации, принятие мер по защите информа-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения права пользова-
телей информацией на доступ к информации, указанной в пункте 6.1 настоящего раздела, осуществля-
ется специалистами отдела информационно-технологического, организационного обеспечения и связи 
Управления делами Администрации.»;

1.18. В пункте 9.2 Приложения № 1 к постановлению слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
сети «Интернет»»;

1.19. В пункте 10.4 Приложения № 1 к постановлению слова «по сети Интернет» заменить слова-
ми «по сети «Интернет»»;

1.20. В абзаце третьем пункта 10.6 Приложения № 1 к постановлению слова «в сети Интернет» за-
менить словами «в сети «Интернет»»;

1.21. В дефисе втором пункта 11.1 Приложения № 1 к постановлению слова «в сети Интернет» заме-
нить словами «в сети «Интернет»»;

1.22. Раздел 13 Приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2. Администрация вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если 

эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети «Интернет».»;
1.23. Наименование Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РАЗМЕ-

ЩАЕМОЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»»;
1.24. В строке 2.3 Приложения № 2 к постановлению слова «Информация о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, проводимых Администрацией и подведом-
ственными учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» заменить словами «Информация 
о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск и 
муниципальных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.25. В строке 4 Приложения № 2 к постановлению слова «Руководитель МУ» заменить словами «Ру-
ководитель МКУ»;

1.26. Наименование Приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»»;

1.27. В пункте 1 Приложения № 3 к постановлению слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
сети «Интернет»»;

1.28. В подпункте «в» пункта 7 Приложения № 3 к постановлению слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в сети «Интернет»»;

1.29. В подпункте «д» пункта 8 Приложения № 3 к постановлению слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в сети «Интернет»».

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 (И.С.Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии иЗмЕнЕний в ПоСТАновлЕниЕ 
АдминиСТРАции ЗАТо Г.ЖЕлЕЗноГоРСк оТ 

28.10.2010 № 1704 «об уТвЕРЖдЕнии ФоРмы АкТА  
о выбоРЕ ЗЕмЕльноГо учАСТкА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2013 N 1230 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 "Об утверждении Положения и состава архитектурно-
планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края", Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1704 «Об утверж-

дении формы акта о выборе земельного участка» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Общему отделу Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) дове-

сти настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение N 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 03.02.2014 N 249

ФоРмА
Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от "____" _____________ 20___

АКТ
от "____" ___________ 20____ N _______
о выборе земельного участка (площадки, трассы), предполагаемого под
_________________________________________________________
Основание к выбору земельного участка:
1. Заявление _______________________________________________________.
(Ф.И.О. заявителя)
2. Публикация сообщения в газете "Город и горожане" от "___" ______________ 20___ N _______.
3. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах территорий (КПТ), утвержден-

ная руководителем Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от "___" 
__________ 20___.(приложение).

4. Справка о почтовой нумерации зданий и сооружений от "___" ______________ 20___.
5. Схема размещения земельного участка.
Архитектурно-планировочная комиссия ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия) в составе, утвержден-

ном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143, рассмотрев представ-
ленные материалы, осмотрев на местности испрашиваемый земельный участок, установила, что для ____
_____________________________________________________________________________ ____________________

заявителем выбран земельный участок со следующими параметрами:
Местоположение земельного участка и его характеристики:
Земельный участок расположен _______________________________________,

(указать местоположение земельного участка)
по категории земель относится к землям __________________________________.

(указать категорию земель)
Земельный участок общей площадью _________ кв. метров свободен от застройки, обременен/не об-

ременен инженерно-техническими коммуникациями
(ненужное зачеркнуть).
Разрешенное использование - ____________________________________.
Дополнительные условия к освоению земельного участка и ограничения по его использова-

нию:______________________________________________________ ____________________________________________
Рекомендации по инженерному обеспечению территории: ________________________________________

Заключение комиссии:
На основании рассмотрения представленных материалов комиссия согласовывает размещение зе-

мельного участка, площадью ________ кв. метров для ___________________________________________________
___________________ по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _________________________ ______
________________________________________________________________

Председатель Комиссии: ____________________________ Пешков С.Е.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Проскурнин С.Д.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Латушкин Ю.Г.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Добролюбов С.Н.
Ответственный секретарь Комиссии: ________________ Бузун Н.В.

Члены Комиссии:
_______________ Антоненко Л.М.
_______________ Дубинин С.П.
_______________ Каверзина С.В.
_______________ Осколков А.В.
_______________ Лукина И.А.
_______________ Ридель Л.В.
_______________ Шаповалова Г.А.
_______________ Шахина И.А.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2014                      №250
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2014                      №253
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2014                      №266
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2014                      №251
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2014                      №252
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.02.2011 

№ 318 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПОСТОЯННО 
ДЕйСТВующЕй КОМИССИИ ПО ОТбОРу уПРАВЛЯющЕй 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМ 
ДОМОМ, ВСЕ ПОМЕщЕНИЯ В КОТОРОМ НАхОДЯТСЯ В 
СОбСТВЕННОСТИ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 N 10-57Р «Об 

утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в соб-
ственности муниципального образования ЗАТО Железногорск, и об определении органа, уполномочен-
ного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального 
образования ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2011 № 318 «Об утверж-

дении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слова «секретарь комиссии, ведущий специалист-экономист 
отдела социально-экономического планирования и тарифной политики Управления экономики и плани-
рования» заменить словами «секретарь комиссии, главный специалист-экономист отдела социально-
экономического планирования и тарифной политики Управления экономики и планирования». 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) 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 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.12.2013 № 1977 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй КОМИССИИ ПО ОТбОРу 

уПРАВЛЯющЕй ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНыМ ДОМОМ» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномочен-
ного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», руководствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об утверж-

дении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слова «секретарь комиссии, ведущий специалист-экономист 
отдела социально-экономического планирования и тарифной политики Управления экономики и плани-
рования» заменить словами «секретарь комиссии, главный специалист-экономист отдела социально-
экономического планирования и тарифной политики Управления экономики и планирования». 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) 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 

11.10.2013 № 1599 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТНИКОВ ИНых 

МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО РЕшЕНИю 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в редакции:
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджет-

ных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.2. Преамбулу постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск”, Уставом ЗАТО Железногорск».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Наименование приложения изложить в редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений ЗАТО Железногорск».
1.4.2. Первый абзац пункта 1.1 раздела 1 приложения изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 
1011 “Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений ЗАТО Железногорск”. Положение регулирует оплату труда работников следующих иных 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск (далее – учреждения):».

1.4.3. Пункт 6.2 раздела 6 приложения изложить в редакции:
«6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается распоряжением Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада 
(должностного оклада), ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им 
учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск».

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 (И.С.Пикалова) 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 

10.08.2009 № 1305п «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ РАбОТы КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственно-

го и муниципального имущества", Уставом ЗАТО Железногорск, решением городского Совета ЗАТО 
Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», в связи с кадровыми 
изменениями в Администрации ЗАТО г.Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

10.08.2009 № 1305п «Об утверждении состава комиссии по приватизации и Положения о порядке 
работы комиссии по приватизации»:

1.1. В пункте 4.9 Приложения № 1 к постановлению слово «ведущий» заменить словом «главный».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению.
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 (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от ___03.02.2014___ № __253__

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 10.08.2009 № 1305п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ

Проскурнин С.Д. - Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель комиссии

Белоусова Ю.А. - главный специалист по приватизации отдела по приватизации и работе с предпри-
ятиями КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Белошапкина Н.Ф. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дедова Н.В. - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Захарова О.В. - заместитель руководителя - начальник отдела по приватизации и работе с пред-
приятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Лапенков В.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Теплых В.П. - начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаранов С.Г. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.08.2008 № 1302П «Об уТВЕРЖДЕНИИ КОНКуРСНОй 
(АуКЦИОННОй) КОМИССИИ ПО ПРОДАЖЕ ОбъЕКТОВ 

МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Уставом ЗАТО Железногорск, реше-
нием городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Железногорск Красноярского края», в связи с кадровыми изменениями в Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 05.08.2008 № 1302п «Об утверждении конкурсной (аукционной) ко-
миссии по продаже объектов муниципальной собственности»:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить конкурсную (аукционную) комиссию по продаже объектов муници-

пальной собственности в следующем составе:
Председатель комиссии (уполномоченный представитель):
- Дедова Наталья Васильевна - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск;
Члены комиссии:
- Белоусова Юлия Александровна - главный специалист по приватизации отдела 

по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии;

- Белошапкина Наталья Федоровна – главный специалист отдела по приватиза-
ции и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, член 
комиссии;

- Кулеш Алексей Викторович - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
- Сумина Анна Иосифовна - главный специалист по работе с предприятиями от-

дела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

В период отсутствия Дедовой Натальи Васильевны (отпуск, командировка, болезнь 
и другие уважительные причины) обязанности председателя комиссии (уполномочен-
ного представителя) возлагаются на заместителя руководителя – начальника отдела 
по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Захарову Ольгу Владимировну.».

1.2. Абзац пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«На период временного отсутствия Белоусовой Юлии Александровны (отпуск, ко-

мандировка, болезнь и другие уважительные причины) обязанности уполномоченно-
го представителя продавца по приему и регистрации заявок претендентов, аукци-
ониста, ведущего при продаже объектов муниципальной собственности в процес-
се приватизации возлагаются на Белошапкину Наталью Федоровну - главного спе-
циалиста отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации 
ЗАТО г.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 (И.С. Пика-
лова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2013 ГОДу

ПО СОСТОЯНИю НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом изме-
нений на 2013 год

Исполнено  з а 
2013 год

% испол-
нения

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 958 084 030,85 959 319 117,60 100,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700 534 672,00 695 770 173,79 99,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 559 200,00 26 589 773,89 96,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 069 800,00 22 722 684,76 98,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 187 900,00 8 364 654,92 102,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

131,45

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

92 181 683,56 90 600 577,15 98,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

4 137 082,24 3 953 348,20 95,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

52 435 220,84 61 108 781,05 116,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

44 050 000,00 44 352 064,96 100,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 165 380,00 3 991 928,44 95,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 763 092,21 1 864 998,99 105,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 476 153 519,32 2 426 224 938,45 98,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 478 929 513,94 2 452 122 990,66 98,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 464 104,00 4 256 064,00 95,3

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-7 505 616,56 -30 419 634,15 св.200

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

265 517,94 265 517,94 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 434 237 550,17 3 385 544 056,05 98,58

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 223 993 659,45 210 622 408,65 94,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 404 047,00 1 291 420,30 92,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

11 719 312,00 11 180 057,96 95,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

92 013 195,65 87 352 296,01 94,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 158 190,00 9 020 792,65 98,5

Резервные фонды 1 143 620,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 108 555 294,80 101 777 841,73 93,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 697 299,66 15 911 287,31 95,3

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

16 044 796,80 15 647 027,31 97,5

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

652 502,86 264 260,00 40,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 506 173,42 306 076 818,82 97,6

Сельское хозяйство и рыболовство 601 000,00 396 994,00 66,1

Лесное хозяйство 8 358 700,00 8 358 700,00 100,0

Транспорт 66 243 400,00 66 243 400,00 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 227 974 847,23 220 769 647,06 96,8

Другие вопросы в области национальной экономики 10 328 226,19 10 308 077,76 99,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 606 743,52 308 906 142,94 92,3

Жилищное хозяйство 29 133 944,31 28 951 121,05 99,4

Коммунальное хозяйство 177 671 369,16 153 483 464,10 86,4

Благоустройство 127 801 430,05 126 471 557,79 99,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1 764 390 250,07 1 702 788 377,70 96,5

Дошкольное образование 788 816 314,58 749 627 869,63 95,0

Общее образование 864 228 666,80 843 058 306,82 97,6

Молодежная политика и оздоровление детей 48 358 019,69 47 958 876,91 99,2

Другие вопросы в области образования 62 987 249,00 62 143 324,34 98,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

237 486 832,80 237 056 139,88 99,8

Культура 232 268 832,80 231 850 316,85 99,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

5 218 000,00 5 205 823,03 99,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 929 200,00 490 788,96 52,8

Другие вопросы в области здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта

929 200,00 490 788,96 52,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 629 076 588,87 608 393 537,32 96,7

Пенсионное обеспечение 3 184 330,00 3 184 330,00 100,0

Социальное обслуживание населения 33 700 497,90 33 696 997,90 100,0

Социальное обеспечение населения 540 184 810,97 519 715 808,34 96,2

Охрана семьи и детства 10 734 900,00 10 524 400,00 98,0

Другие вопросы в области социальной политики 41 272 050,00 41 272 001,08 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 65 871 583,00 65 871 583,00 100,0

Массовый спорт 65 871 583,00 65 871 583,00 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 26 107 152,64 25 275 395,47 96,8

Периодическая печать и издательства 26 107 152,64 25 275 395,47 96,8

Всего расходов: 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05 96,4

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -178 427 933,26 -95 848 424,00 53,7

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

178 427 933,26 95 848 424,00 53,7

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

29 709 201,76 0,00 0,0

Получение кредитов кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

29 709 201,76 0,00 0,0

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

148 718 731,50 95 848 424,00 64,4

Изменение прочих остатков средств бюджетов 148 718 731,50 95 848 424,00 64,4

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 148 718 731,50 95 848 424,00 64,4

Увеличение прочих остатков бюджеты городских округов -3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05 97,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

3 612 665 483,43 3 481 392 480,05 96,4

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

0,00 0,00 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджета городского округа в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,0

СПРАВОЧНО:

Заработная плата 1 055 408 508,91 1 053 320 853,38 99,8

Прочие выплаты 2 702 557,18 2 401 015,45 88,8

Начисления на оплату труда 318 404 448,06 314 092 823,54 98,6

Коммунальные услуги 296 257 723,94 248 407 457,32 83,8

Увеличение стоимости основных средств 236 476 670,59 203 489 887,85 86,1

Увеличение стоимости материальных запасов 133 435 973,90 125 989 515,46 94,4

СВЕДЕНИЯ О чИСЛЕННОСТИ МуНИЦИПАЛьНых 
СЛуЖАщИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 
И РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ПО 

СОСТОЯНИю НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

196

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск 
за отчетный период, тыс.рублей

87 298,2

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек 4 370

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

1 135 098,3
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2014                      №271
г.Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск” на 2014-
2016 годы» следующие изменения:
1 .1 .  В  Приложении  к  постановлению Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск:
Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределе-
нии планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, под-
программ муниципальной программы «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
в Приложении № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе по уровням бюджетной системы» наименование меро-
приятия 2 подпрограммы 4 изложить в новой редакции «Социальное обслу-
живание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посто-
янной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной 
утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные по-
требности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) 
срочного социального обслуживания; в) социально-консультативной помо-
щи; г) социально-реабилитационных услуг»;
в Приложении № 3 к муниципальной программе «Прогноз сводных пока-
зателей муниципальных заданий» наименование мероприятия 1.2 изло-
жить в новой редакции «Социальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторон-
ней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также от-
дельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного социально-
го обслуживания; в) социально-консультативной помощи; г) социально-
реабилитационных услуг»;
в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 1 
«Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инва-
лидов, степени их социальной защищенности» Приложения № 1 к муни-
ципальной программе:
в пункте 1:
в абзаце четвертом слова «страховое свидетельство государственного пен-
сионного страхования;» исключить ;
в абзаце пятом слова «страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования,» исключить;
в пункте 2:
в абзаце втором слова «Комиссии об оказании» заменить словами «Ко-
миссии по оказанию»;
в абзаце четвертом слова «, страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования» исключить;
абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Адресная социальная помощь оказывается при обращении граждан в УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением об ока-
зании адресной социальной помощи на приобретение путевки (курсовки) 
на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя», в организа-
циях, оказывающих услуги по санаторно-курортному оздоровлению, рас-
положенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, 
один раз в три года, в размере 70 % от стоимости:
путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не более 20 000 
рублей;
путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», но не более 30 
000 рублей.
Исчисление трехлетнего периода для оказания работнику муниципальной 
организации адресной социальной помощи на приобретение путевки (кур-
совки) на санаторно-курортное лечение производится от года, в котором 
работнику муниципальной организации была предоставлена данная мера 
социальной поддержки, в том числе на основании Долгосрочной целевой 
программы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан” на 2012 – 2014 годы, утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841»;
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Предоставление денежной выплаты работникам муниципальных организа-
ций на возмещение расходов по зубопротезированию осуществляется один 
раз в три года в размере 50 % от стоимости оказанных услуг, но не более 
10 000 рублей. Исчисление трехлетнего периода для предоставления ра-
ботнику муниципальной организации денежной выплаты на возмещение 
расходов по зубопротезированию производится от года, в котором работ-
нику муниципальной организации была предоставлена данная мера соци-
альной поддержки, в том числе на основании Долгосрочной целевой про-
граммы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан” на 2012 – 2014 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841»;
в пункте 16: 
в абзаце втором слова «Общественной организацией «Ветеранов войны в 
Афганистане г. Железногорска» (далее - ООВВА)» заменить словами «об-
щественными организациями ветеранов боевых действий»;
в абзаце третьем слова «ООВВА» заменить словами «общественными ор-
ганизациями ветеранов боевых действий»;
в пункте 18 слова «ООВВА» заменить словами «Общественная органи-
зация ветеранов боевых действий» по тексту пункта, в соответствую-
щем падеже;
слова «Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, степени их защищенности» заменить словами «При-
ложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Подпро-
грамма 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их защищенности»;
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищен-
ности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение качества жиз-
ни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему постановлению;
в разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 2 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» Приложения № 2 к му-
ниципальной программе:
в пункте 1:
в абзаце четвертом слова «; страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования» исключить;
в пункте 6:
в абзаце втором слова «, из расчета стоимости питания на одного учаще-
гося 27 рубля 55 копеек» заменить словами «, из расчета стоимости пита-
ния на одного учащегося 26 рублей 24 копейки»; 
слова «Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» заменить 
словами «Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;
абзац 5 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограм-
мы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» Приложения № 3 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции:
«Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граж-
дан и формируют Реестры граждан, проживающих в жилых помещениях. Ре-
естры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, разме-
ра ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений формируются с учетом платы граждан 
за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный 
рост с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года на 12 % к плате за со-
держание и ремонт жилых помещений, которая действовала для населе-
ния, с учетом мер социальной поддержки по Долгосрочной целевой про-
грамме ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан», в декабре 2013 года.»;
слова «Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» заменить 
словами «Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»;
Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имею-
щих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддерж-
ка семей, имеющих детей» изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;
наименование мероприятия в пункте 1.2 Приложения № 2 к подпрограмме 
4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», ре-
ализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Раз-
витие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы изложить в новой редакции «Социальное обслужива-
ние граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной 
и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утра-
той возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потреб-
ности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) сроч-
ного социального обслуживания; в) социально-консультативной помощи; г) 
социально-реабилитационных услуг»;
слова «Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» заменить словами «Приложе-
ние № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Подпрограм-
ма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»;
слова «Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг» заменить словами «Приложе-
ние № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Подпрограм-
ма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»;
Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Перечень ме-
роприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;
слова «Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению» заменить словами «Приложение № 7 к муниципальной программе 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы «Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению»;
слова «Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» заменить словами «Приложение № 8 к муниципаль-
ной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы «Подпрограмма 5 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным 
вопросам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК” НА 2014-2016 ГОДы»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 04.02.2014 № 271

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ОТДЕЛьНыМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММы, ПОДПРОГРАММ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
НА 2014-2016 ГОДы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, под-
программа)

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
очередной фи-
нансовый год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода

второй год пла-
нового пери-
ода Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципаль-
ная программа

Развитие системы 
социальной под-
держки населения 
ЗАТО Железногорск 
на 2014-2016 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

X X X X 571 902 257,00 613 446 268,00 604 490 468,00 1 789 838 993,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 X X X 566 282 317,00 607 826 328,00 598 870 528,00 1 772 979 173,00

МКУ «Управление культуры» 733 X X X 1 284 200,00 1 284 200,00 1 284 200,00 3 852 600,00

МКУ «Управление обра-
зования»

734 X X X 4 261 740,00 4 261 740,00 4 261 740,00 12 785 220,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 X X X 74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

Подпрограм-
ма 1

Сохранение каче-
ства жизни отдель-
ных категорий граж-
дан, в т.ч. инвали-
дов, степени их со-
циальной защищен-
ности

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 105 783 480,00 110 185 080,00 110 403 880,00 326 372 440,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 X X X 104 518 640,00 108 920 240,00 109 139 040,00 322 577 920,00

МКУ «Управление куль-
туры»

733 X X X 998 200,00 998 200,00 998 200,00 2 994 600,00

МКУ «Управление обра-
зования»

734 X X X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 X X X 74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 1

Предоставление, до-
ставка и пересыл-
ка ежемесячной де-
нежной выплаты ве-
теранам труда и тру-
женикам тыла (в со-
ответствии с Зако-
ном края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-
2703 «О мерах соци-
альной поддержки 
ветеранов»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 58 427 200,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 202 200,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310211 000 58 427 200,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 202 200,00

313 57 827 200,00 60 787 500,00 60 787 500,00 179 402 200,00

244 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 1

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка ежемесячной 
денежной выпла-
ты ветеранам труда 
края, пенсионерам, 
родителям и вдо-
вам (вдовцам) во-
еннослужащих, яв-
ляющимся получа-
телями пенсии по 
государственному 
пенсионному обе-
спечению (в соот-
ветствии с Законом 
края от 10 декабря 
2004 года № 12-
2703 «О мерах со-
циальной поддерж-
ки ветеранов»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 18 823 300,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 393 900,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО  г. Желез-
ногорск

732 1003 0310212 000 18 823 300,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 393 900,00

313 18 623 300,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 793 900,00

244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 1

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка ежемесячной 
денежной выплаты 
реабилитированным 
лицам и лицам, при-
знанным пострадав-
шими от политиче-
ских репрессий (в 
соответствии с За-
коном края от 10 
декабря 2004 года 
№ 12-2711 «О ме-
рах социальной под-
держки реабилити-
рованных лиц и лиц, 
признанных постра-
давшими от полити-
ческих репрессий»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 1 167 800,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 621 600,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310181 000 1 167 800,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 621 600,00

313 1 147 800,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 561 600,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприятие 
4 подпрограм-
мы 1

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка ежемесячной 
денежной выплаты 
членам семей во-
еннослужащих, лиц 
рядового и началь-
ствующего состава 
органов внутренних 
дел, Государствен-
ной противопожар-
ной службы, орга-
нов по контролю за 
оборотом наркоти-
ческих средств и 
психотропных ве-
ществ, учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной си-
стемы, других фе-
деральных орга-
нов исполнитель-
ной власти, в кото-
рых законом пред-
усмотрена воен-
ная служба, погиб-
ших (умерших) при 
исполнении обя-
занностей воен-
ной службы (слу-
жебных обязанно-
стей) (в соответ-
ствии с Законом 
края от 20 декабря 
2007 года № 4-1068 
«О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки членов 
семей военнослу-
жащих, лиц рядо-
вого и начальству-
ющего состава ор-
ганов внутренних 
дел, Государствен-
ной противопожар-
ной службы, орга-
нов по контролю за 
оборотом наркоти-
ческих средств и 
психотропных ве-
ществ, учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной си-
стемы, других фе-
деральных орга-
нов исполнитель-
ной власти, в кото-
рых законом пред-
усмотрена воен-
ная служба, погиб-
ших (умерших) при 
исполнении обя-
занностей военной 
службы (служебных 
обязанностей)»

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 232 200,00 243 800,00 243 800,00 719 800,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администра-
ции ЗАТО  г. Желез-
ногорск

732 1003 0310221 000 232 200,00 243 800,00 243 800,00 719 800,00

313 231 200,00 242 800,00 242 800,00 716 800,00

244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Мероприятие 
5 подпрограм-
мы 1

Предоставление, до-
ставка и пересыл-
ка социального по-
собия на погребе-
ние (в соответствии 
с Законом края от 7 
февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выпла-
те социального по-
собия на погребе-
ние и возмещении 
стоимости услуг по 
погребению»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

Мероприятие 
6 подпрограм-
мы 1

Возмещение, до-
ставка и пересылка 
специализирован-
ным службам по во-
просам похоронно-
го дела стоимости 
услуг по погребе-
нию (в соответствии 
с Законом края от 7 
февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выпла-
те социального по-
собия на погребе-
ние и возмещении 
стоимости услуг по 
погребению»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310392 321 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00
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Мероприятие 
7 подпрограм-
мы1

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежегодной денежной 
выплаты отдельным 
категориям граждан, 
подвергшихся ра-
диационному воз-
действию (в соот-
ветствии с Законом 
края от 10 ноября 
2011 года № 13-6418 
«О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся ради-
ационному воздей-
ствию, и членов их 
семей»)

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 
8 подпрограм-
мы 1

Предоставление, до-
ставка и пересыл-
ка ежемесячной де-
нежной выплаты чле-
нам семей отдель-
ных категорий граж-
дан, подвергшихся 
радиационному воз-
действию (в соот-
ветствии с Законом 
края от 10 ноября 
2011 года № 13-6418 
«О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся ради-
ационному воздей-
ствию, и членов их 
семей»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприятие 
9 подпрограм-
мы 1

Обеспечение мер 
социальной под-
держки для лиц, на-
гражденных знаком 
«Почетный донор 
СССР», «Почетный 
донор России»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 2 809 300,00 2 952 500,00 3 103 300,00 8 865 100,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0315220 313 2 809 300,00 2 952 500,00 3 103 300,00 8 865 100,00

Мероприятие 
10  подпро -
граммы 1

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
компенсации расхо-
дов на проезд инва-
лидам (в том числе 
детям-инвалидам) 
к месту проведе-
ния обследования, 
медико-социальной 
экспертизы, реаби-
литации и обратно 
(в соответствии с 
Законом края от 10 
декабря 2004 года 
№ 12-2707«О соци-
альной поддержке 
инвалидов»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 662 500,00 695 700,00 695 700,00 2 053 900,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310286 313 662 500,00 695 700,00 695 700,00 2 053 900,00

Мероприятие 
11  подпро -
граммы 1

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка ежемесячных 
денежных выплат 
родителям и закон-
ным представителям 
детей-инвалидов, 
осуществляющих их 
воспитание и обуче-
ние на дому (в со-
ответствии с Зако-
ном края от 10 де-
кабря 2004 года № 
12-2707«О социаль-
ной поддержке ин-
валидов»)

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 004 500,00 1 054 900,00 1 054 900,00 3 114 300,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310288 000 1 004 500,00 1 054 900,00 1 054 900,00 3 114 300,00

313 994 500,00 1 044 900,00 1 044 900,00 3 084 300,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 
12  подпро -
граммы 1

Предоставление 
единовременной 
адресной матери-
альной помощи об-
ратившимся гражда-
нам, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Мероприятие 
13  подпро -
граммы 1

Выплаты инвалидам 
компенсационных 
страховых премий 
по договорам обя-
зательного страхова-
ния гражданской от-
ветственности вла-
дельцев транспорт-
ных средств

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприятие 
14  подпро -
граммы 1

Предоставление, до-
ставка и пересыл-
ка единовременной 
адресной матери-
альной помощи на 
ремонт жилого по-
мещения проживаю-
щим на территории 
Красноярского края 
и имеющим доход 
(среднедушевой до-
ход семьи) ниже по-
луторакратной ве-
личины прожиточно-
го минимума, уста-
новленной для пен-
сионеров по соот-
ветствующей группе 
территорий Красно-
ярского края за 3 по-
следних календарных 
месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи 
заявления об оказа-
нии единовремен-
ной адресной мате-
риальной помощи на 
ремонт жилого поме-
щения, обратившим-
ся: одиноко прожи-
вающим неработаю-
щим гражданам, до-
стигшим пенсион-
ного возраста (жен-
щины 55 лет, муж-
чины 60 лет), и инва-
лидам I и II групп, а 
также одиноко про-
живающим супруже-
ским парам из чис-
ла, указанных граж-
дан; семьям, состо-
ящим из указанных 
граждан, не имею-
щих в своём составе 
трудоспособных чле-
нов семьи

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Мероприятие 
15  подпро -
граммы 1

Возмещение ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА Рос-
сии расходов за ста-
ционарное обслужи-
вание граждан, на-
ходящихся в труд-
ной жизненной си-
туации

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310015 321 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

Мероприятие 
16  подпро -
граммы 1

Оказание адресной 
социальной помо-
щи отдельным кате-
гориям граждан

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Мероприятие 
17  подпро -
граммы 1

Адресная социаль-
ная помощь ра-
ботникам муници-
пальных организа-
ций на приобрете-
ние путевок (курсо-
вок) на санаторно-
курортное лечение 

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Мероприятие 
18  подпро -
граммы 1

Денежная выплата 
работникам муници-
пальных организа-
ций на возмещение 
расходов по зубо-
протезированию. 

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Мероприятие 
19  подпро -
граммы 1

Единовременная 
адресная матери-
альная помощь ра-
ботникам муници-
пальных органи-
заций 

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Мероприятие 
20  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
специализирован-
ным организаци-
ям, оказывающим 
транспортные услуги 
пассажирских и гру-
зовых перевозок

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Мероприятие 
21  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
специализирован-
ным организаци-
ям, оказывающим 
транспортные услу-
ги по доставке де-
тей – инвалидов к 
месту учебы

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Мероприятие 
22  подпро -
граммы 1

Мероприятия, свя-
занные с проведе-
нием Декады ин-
валидов 

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Мероприятие 
23  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
за приобретение пу-
тевок на санаторно-
курортное лечение 
отдельных катего-
рий граждан

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 2 340 490,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 021 470,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310023 321 2 340 490,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 021 470,00

Мероприятие 
24  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
предприятиям, ор-
ганизациям за амбу-
латорное оздоров-
ление в санаториях-
профилакториях от-
дельных категорий 
граждан

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 97 100,00 97 100,00 97 100,00 291 300,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310024 321 97 100,00 97 100,00 97 100,00 291 300,00

Мероприятие 
25  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
транспортным орга-
низациям, индиви-
дуальным предпри-
нимателям, оказы-
вающим транспорт-
ные услуги, за пе-
ревозки пассажир-
ским автотранспорт-
ным средством (лег-
ковым автомобилем, 
автобусом) по Крас-
ноярскому краю чле-
нов ГСВВиТ и членов 
м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» 
ЗАТО Железногорск 

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Мероприятие 
26  подпро -
граммы 1

Единовременная де-
нежная выплата ак-
тивистам ветеран-
ского движения го-
рода

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Мероприятие 
27  подпро -
граммы 1

Обучение граждан 
пожилого возраста 
основам компьютер-
ной грамотности

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление обра-
зования»

734 1003 0310027 244 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Мероприятие 
28  подпро -
граммы 1

Проведение лекций 
по краеведению и 
культуре для граж-
дан старшего по-
коления

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Мероприятие 
29  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
за оздоровление ве-
теранов в группах 
здоровья

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Мероприятие 
30  подпро -
граммы 1

Проведение обще-
городских социаль-
но значимых меро-
приятий

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Мероприятие 
31  подпро -
граммы 1

Поздравление от-
дельных категорий 
граждан старшего 
поколения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Мероприятие 
32  подпро -
граммы 1

Возмещение расходов 
на реставрацию па-
мятников и могил ве-
теранов боевых дей-
ствий, захороненных 
на кладбищах ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Мероприятие 
33  подпро -
граммы 1

Единовременное ма-
териальное возна-
граждение при при-
своении звания «По-
четный гражданин 
ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Мероприятие 
34  подпро -
граммы 1

Ежемесячное ма-
териальное возна-
граждение Почетно-
му гражданину ЗАТО 
Железногорск при 
достижении пенси-
онного возраста

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310034 313 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

Мероприятие 
35  подпро -
граммы 1

Денежная выпла-
та Почетному граж-
данину ЗАТО Же-
лезногорск на воз-
мещение стоимо-
с ти  сана торно -
курортного лечения

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310035 313 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00
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Мероприятие 
36  подпро -
граммы 1

Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
за пользование услу-
гами местной теле-
фонной сети

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Мероприятие 
37  подпро -
граммы 1

Поздравление По-
четного гражданина 
ЗАТО Железногорск 
в связи с юбилейной 
датой рождения (70, 
75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет и более)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310037 244 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

Мероприятие 
38  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
за организацию и 
проведение похо-
рон Почетного граж-
данина ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310038 321 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Мероприятие 
39  подпро -
граммы 1

Ежемесячная выпла-
та пенсии за выслугу 
лет гражданам, за-
мещавшим должно-
сти муниципальной 
службы ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1001 0310039 312 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

Мероприятие 
40  подпро -
граммы 1

Денежная выплата 
ежемесячного обще-
го объема содержа-
ния с иждивением 
гражданам, заклю-
чившим с Админи-
страцией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры 
пожизненного содер-
жания с иждивением 
в обмен на передачу 
жилого помещения в 
муниципальную соб-
ственность

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310040 313 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

Мероприятие 
41  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
предприятиям, ор-
ганизациям за теку-
щий ремонт жилых 
помещений граждан, 
заключивших с Ад-
министрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в обмен 
на передачу жило-
го помещения в му-
ниципальную соб-
ственность

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Мероприятие 
42  подпро -
граммы 1

Возмещение затрат 
специализированной 
службе по вопросам 
похоронного дела 
за ритуальные услу-
ги по захоронению 
граждан, заключив-
ших с Администра-
цией  ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры 
пожизненного содер-
жания с иждивением 
в обмен на передачу 
жилого помещения в 
муниципальную соб-
ственность

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Подпрограм-
ма 2

Социальная под-
держка семей, име-
ющих детей

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X Х 32 825 220,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 836 260,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

X X X Х 28 480 120,00 25 061 520,00 15 259 320,00 68 800 960,00

МКУ «Управление куль-
туры»

X X X Х 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление обра-
зования»

X X X Х 4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 2

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячного посо-
бия на ребенка (в со-
ответствии с Законом 
края от 11 декабря 
2012 года N 3-876 «О 
ежемесячном посо-
бии на ребенка»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X Х 7 791 000,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 139 400,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320171 000 7 791 000,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 139 400,00

313 7 781 000,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 109 400,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 2

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежегодного пособия 
на ребенка школьно-
го возраста (в соот-
ветствии с Законом 
края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
«О социальной под-
держке семей, име-
ющих детей, в Крас-
ноярском крае»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 2

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячного посо-
бия семьям, имею-
щим детей, в которых 
родители инвалиды 
(лица, их замещаю-
щие) - инвалиды (в 
соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
«О социальной под-
держке семей, имею-
щих детей, в Красно-
ярском крае»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 1 018 500,00 1 069 500,00 1 069 500,00 3 157 500,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320273 000 1 018 500,00 1 069 500,00 1 069 500,00 3 157 500,00

313 1 008 500,00 1 059 500,00 1 059 500,00 3 127 500,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 
4 подпрограм-
мы 2

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячной компен-
сации расходов по 
приобретению едино-
го социального про-
ездного билета или на 
пополнение социаль-
ной карты (в том чис-
ле временной), еди-
ной социальной кар-
ты Красноярского края 
(в том числе времен-
ной) для проезда детей 
школьного возраста (в 
соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
«О социальной под-
держке семей, имею-
щих детей, в Красно-
ярском крае»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 40 300,00 40 300,00 40 300,00 120 900,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320274 313 40 300,00 40 300,00 40 300,00 120 900,00

Мероприятие 
5 подпрограм-
мы 2

Обеспечение бес-
платного проезда де-
тей до места нахож-
дения детских оздо-
ровительных лагерей 
и обратно ( в соответ-
ствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 
года N 11-5393 «О со-
циальной поддержке 
семей, имеющих де-
тей, в Красноярском 
крае») с учетом рас-
ходов на доставку и 
пересылку

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 35 300,00 35 300,00 35 300,00 105 900,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320275 321 35 300,00 35 300,00 35 300,00 105 900,00

Мероприятие 
6 подпрограм-
мы 2

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка компенсации 
стоимости проезда 
к месту амбулатор-
ного консультиро-
вания и обследова-
ния, стационарного 
лечения, санаторно-
курортного лечения 
и обратно(в соот-
ветствии с Зако-
ном края от 9 де-
кабря 2010 года № 
11-5393 «О социаль-
ной поддержке се-
мей, имеющих де-
тей, в Красноярском 
крае»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Мероприятие 
7 подпрограм-
мы 2

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка ежемесячной 
доплаты к пенсии 
по случаю потери 
кормильца на де-
тей погибших (умер-
ших) военнослужа-
щих, сотрудников 
органов внутренних 
дел (в соответствии 
с Законом края от 9 
декабря 2010 года 
N 11-5393 «О со-
циальной поддерж-
ке семей, имеющих 
детей, в Краснояр-
ском крае»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 24 600,00 25 000,00 25 000,00 74 600,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1001 0320277 312 24 600,00 25 000,00 25 000,00 74 600,00

Мероприятие 
8 подпрограм-
мы 2

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка мер соци-
альной поддерж-
ки родителям (за-
конным представи-
телям - опекунам, 
приемным роди-
телям), совместно 
проживающему с 
детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, ко-
торым временно не 
предоставлено ме-
сто в дошкольном 
образовательном 
учреждении или 
предоставлено ме-
сто в группах крат-
ковременного пре-
бывания дошколь-
ных образователь-
ных учреждений, 
посредством пре-
доставления еже-
месячных компен-
сационных выплат 
(в соответствии с 
проектом Государ-
ственной програм-
мы «Развитие обра-
зования Краснояр-
ского края на 2014-
2016 годы»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 13 703 300,00 9 802 200,00 0,00 23 505 500,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0327561 000 13 703 300,00 9 802 200,00 0,00 23 505 500,00

313 13 683 300,00 9 782 200,00 23 465 500,00

244 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Мероприятие 
9 подпрограм-
мы 2

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка компенсации 
стоимости проезда 
к месту проведения 
медицинских кон-
сультаций, обследо-
вания, лечения, пе-
ринатальной (доро-
довой) диагностики 
нарушений развития 
ребенка, родораз-
решения и обрат-
но (в соответствии 
с Законом края от 
30 июня 2011 года 
N 12-6043 «О до-
полнительных ме-
рах социальной под-
держки беременных 
женщин в Краснояр-
ском крае»)

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320461 313 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00

Мероприятие 
10  подпро -
граммы 2

Возмещение затрат 
транспортным пред-
приятиям и органи-
зациям, осущест-
вляющим междуго-
родные (пригород-
ные) пассажирские 
перевозки отдель-
ных категорий граж-
дан с 50 % скидкой 
за проезд

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320010 321 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

Мероприятие 
11  подпро -
граммы 2

Возмещение затрат 
транспортным пред-
приятиям и органи-
зациям, осущест-
вляющим регуляр-
ные перевозки пас-
сажиров транспор-
том общего поль-
зования по марш-
рутам регулярных 
перевозок в город-
ском сообщении и 
на сезонных садо-
водческих маршру-
тах по льготным та-
рифам

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 3 624 420,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 873 260,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0320011 321 3 624 420,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 873 260,00

Мероприятие 
12  подпро -
граммы 2

Денежная компен-
сационная выпла-
та в размере 50 % 
родительской пла-
ты за содержание 
ребенка в муници-
пальных образова-
тельных учрежде-
ниях, реализующих 
основную обра -
зовательную про-
грамму дошколь-
ного образования 
родителям (закон-
ным представите-
лям), являющимся 
работниками му-
ниципальных до-
школьных образо-
вательных учрежде-
ний ЗАТО Железно-
горск, оплата труда 
которых осущест-
вляется в диапазо-
не окладов 1940-
3322 рублей по но-
вой системе опла-
ты труда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320012 313 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

Мероприятие 
13  подпро -
граммы 2

Обеспечение детей 
новогодними по-
дарками

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление обра-
зования»

734 1003 0320013 000 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00

612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00

622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00
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Мероприятие 
14  подпро -
граммы 2

Новогодние меро-
приятия с вручением 
подарков детям

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Мероприятие 
15  подпро -
граммы 2

Обеспечение го-
рячим питанием 
без взимания пла-
ты детей, обучаю-
щихся в муници-
пальных казенных, 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
бюджетных, муни-
ципальных авто-
номных образова-
тельных учрежде-
ниях ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление обра-
зования»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

244 1 166 700,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 500 100,00

612 854 900,00 854 900,00 854 900,00 2 564 700,00

622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00

Мероприятие 
16  подпро -
граммы 2

Проведение соци-
ально значимых ме-
роприятий по тор-
жественным реги-
страциям рождения 
детей

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по ГРБС

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Подпрограм-
ма 3

Обеспечение соци-
альной поддержки 
граждан на опла-
ту жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 3

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка  субсидий 
в качестве помо-
щи для оплаты жи-
лья и коммуналь-
ных услуг отдель-
ным категориям 
граждан (в соот-
ветствии с Законом 
края от 17 декабря 
2004 года № 13-
2804 «О социаль-
ной поддержке на-
селения при оплате 
жилья и коммуналь-
ных услуг») 

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 228 370 300,00 257 320 100,00 257 320 100,00 743 010 500,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330191 000 228 370 300,00 257 320 100,00 257 320 100,00 743 010 500,00

313 225 670 300,00 254 620 100,00 254 620 100,00 734 910 500,00

244 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 3

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка денежных 
выплат на оплату 
жилой площади с 
отоплением и осве-
щением педагоги-
ческим работни-
кам, а также педа-
гогическим работ-
никам, вышедшим 
на пенсию, крае-
вых государствен-
ных и муниципаль-
ных образователь-
ных учреждений в 
сельской местно-
сти, рабочих по-
селках (поселках 
городского типа) 
(в соответствии с 
Законом края от 10 
июня 2010 года № 
10-4691«О предо-
ставлении мер со-
циальной поддерж-
ки по оплате жилой 
площади с отопле-
нием и освещением 
педагогическим ра-
ботникам краевых 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждений в сель-
ской местности, ра-
бочих поселках (по-
селках городского 
типа)»)

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 8 792 300,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330231 000 8 792 300,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00

313 8 622 300,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 977 300,00

244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 3

Предоставление, 
доставка и пере-
сылка  субсидий 
гражданам в ка-
ч е с т в е  п о м о щ и 
для оплаты жилья 
и  коммунальных 
услуг с учетом их 
доходов (в соот-
ветствии с Зако-
ном края от 17 де-
кабря 2004 года 
№ 13-2804 «О со-
ц и а л ь н о й  п о д -
держке населения 
при оплате жилья 
и  коммунальных 
услуг») 

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 42 335 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 137 165 400,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330192 000 42 335 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 137 165 400,00

313 41 675 000,00 46 755 200,00 46 755 200,00 135 185 400,00

244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

Мероприятие 
4 подпрограм-
мы 3

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным катего-
риям граждан

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 66 556 700,00 69 150 000,00 69 777 600,00 205 484 300,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0335250 000 66 556 700,00 69 150 000,00 69 777 600,00 205 484 300,00

313 65 176 700,00 67 770 000,00 68 397 600,00 201 344 300,00

244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

Мероприятие 
5 подпрограм-
мы 3

Ежемесячная де-
нежная компенса-
ция части стоимо-
сти платы за содер-
жание и ремонт жи-
лых помещений для 
граждан, прожива-
ющих в домах, в ко-
торых размер пла-
ты за содержание 
и ремонт жилых по-
мещений устанав-
ливается Админи-
страцией ЗАТО г. 
Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Мероприятие 
6 подпрограм-
мы 3

Денежная выплата 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заклю-
чившим с Админи-
страцией ЗАТО г. 
Железногорск дого-
воры пожизненного 
содержания с ижди-
вением

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Мероприятие 
7 подпрограм-
мы 3

Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Подпрограм-
ма 4

Повышение качества 
и доступности со-
циальных услуг на-
селению

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

X X X X 36 312 657,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 626 593,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 36 312 657,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 626 593,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 4

1.2 Реализация пол-
номочий по содер-
жанию учреждений 
социального обслу-
живания населения 
по Закону края от 10 
декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О соци-
альном обслужива-
нии населения»

всего расходные
обязательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 32 868 900,00 34 605 300,00 34 605 300,00 102 079 500,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1002 0340151 000 32 868 900,00 34 605 300,00 34 605 300,00 102 079 500,00

111 7 002 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 21 008 961,00

244 1 237 520,00 1 370 000,00 1 370 000,00 3 977 520,00

611 24 628 393,00 26 232 313,00 26 232 313,00 77 093 019,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 4

Социальное обслу-
живание граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов, нужда-
ющихся в постоян-
ной и временной по-
сторонней помощи и 
в связи с частичной 
или полной утратой 
возможности само-
стоятельно удовлет-
ворять свои жиз-
ненные потребно-
сти, а также отдель-
ных категорий граж-
дан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации в формах: 
а) социального об-
служивания на дому; 
б) срочного соци-
ального обслужива-
ния; в) социально-
консультативной по-
мощи; г) социаль-
но- реабилитацион-
ных услуг

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1002 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 4

Расходы на реали-
зацию мероприятий 
проекта «Творческая 
мастерская «

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск 

732 1002 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Подпрограм-
ма 5

Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы и прочие меро-
приятия

всего расходные
обязательства по под-
программе

X X X X 41 878 600,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 712 200,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 41 868 600,00 43 406 800,00 43 406 800,00 128 682 200,00

МКУ «Управление куль-
туры»

X X X X 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 5

Осуществление го-
сударственных пол-
номочий по органи-
зации деятельности 
органов управления 
системой социаль-
ной защиты населе-
ния (в соответствии 
с Законом края от 
20.12.2005 №17-
4294 «О наделении 
органов местного
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований края госу-
дарственными пол-
номочиями по орга-
низации деятельно-
сти органов управ-
ления системой со-
циальной защиты 
населения, обеспе-
чивающих решение 
вопросов социаль-
ной поддержки и со-
циального обслужи-
вания населения»)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 41 551 600,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 731 200,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0357513 000 41 551 600,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 731 200,00

121 36 356 000,00 36 356 000,00 36 356 000,00 109 068 000,00

122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00

244 5 188 390,00 6 726 590,00 6 726 590,00 18 641 570,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 5

Создание  усло -
вий для активно-
го участия граждан 
старшего поколе-
ния в обществен-
ной жизни

всего расходные
обязательства по под-
программе

X X X X 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

МКУ «Управление куль-
туры»

733 1006 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 5

Информирование 
населения ЗАТО Же-
лезногорск об изме-
нениях в пенсион-
ном обеспечении и 
о мерах социальной 
поддержки

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Мероприятие 
4 подпрограм-
мы 5

Изготовление печат-
ной продукции для 
информирования на-
селения о мерах со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по ГРБС

УСЗН Администрации 
ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Руководитель УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА
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Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 04.02.2014 № 271
Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. ин-

валидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 1 «Сохранение качеСтва жизни 
отдельных катеГорий Граждан, в т.ч. инвалидов, СтеПени их Социальной 

защищенноСти»

Наименование 
программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении), коли-
чество получа-
телей

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового пери-
ода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств госу-
дарства, края и ЗАТО Железно-
горск по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан,  в 
т. ч. инвалидов

000 0000 0310000 000 105 783 480,00 110 185 080,00 110 403 880,00 326 372 440,00

Задача 1.
Своевременное и адресное 
предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, в т.ч. инвали-
дам, в соответствии с действую-
щим законодательством

000 0000 0310000 000 87 286 400,00 91 688 000,00 91 906 800,00 270 881 200,00

1.1 Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячных де-
нежных выплат ветеранам тру-
да и труженикам тыла (в соответ-
ствии с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 «О ме-
рах социальной поддержки ве-
теранов»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310211 000 58 427 200,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 202 200,00 13500 человека 
- ежегодно

313 57 827 200,00 60 787 500,00 60 787 500,00 179 402 200,00

244 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

1.2 Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячных де-
нежных выплат ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям 
и вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, являющимся получате-
лями пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению 
(в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310212 000 18 823 300,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 393 900,00 в 2014 году - 
7800 человек
в 2015 году - 
8200 человек
в 2016 году - 
8600 человек

313 18 623 300,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 793 900,00

244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

1.3 Предоставление, доставка и 
пересылка ежемесячной денеж-
ной выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от поли-
тических репрессий (в соответ-
ствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2711 «О 
мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310181 000 1 167 800,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 621 600,00 259 человек - 
ежегодно

313 1 147 800,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 561 600,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.4 Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной де-
нежной выплаты членам семей 
военнослужащих, лиц рядово-
го и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, Го-
сударственной противопожар-
ной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, дру-
гих федеральных органов испол-
нительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязан-
ностей) (в соответствии с За-
коном края от 20 декабря 2007 
года № 4-1068 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддерж-
ки членов семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутрен-
них дел, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служеб-
ных обязанностей)»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310221 000 232 200,00 243 800,00 243 800,00 719 800,00 11 человек - 
ежегодно

313 231 200,00 242 800,00 242 800,00 716 800,00

244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1.5 Предоставление, доставка и 
пересылка социального пособия 
на погребение (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 
года № 4-1275 «О выплате соци-
ального пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по 
погребению»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00 205 человек - 
ежегодно

1.6 Возмещение специализи-
рованным службам по вопро-
сам похоронного дела стоимо-
сти услуг по погребению (в со-
ответствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 «О 
выплате социального пособия на 
погребение и возмещении стои-
мости услуг по погребению»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310392 321 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00 10 человека - 
ежегодно

1.7 Предоставление, доставка и 
пересылка ежегодной денежной 
выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию (в соответ-
ствии с Законом края от 10 ноя-
бря 2011 года № 13-6418 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00 41 человека - 
ежегодно

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.8 Предоставление, доставка и пе-
ресылка ежемесячной денежной 
выплаты членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию 
(в соответствии с Законом края от 
10 ноября 2011 года № 13-6418 «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию, и 
членов их семей»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00 84 человек - 
ежегодно

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.9 Обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный до-
нор России»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0315220 313 2 809 300,00 2 952 500,00 3 103 300,00 8 865 100,00 240 человек - 
ежегодно

1.10 Предоставление, доставка 
и пересылка компенсации рас-
ходов на проезд инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) к 
месту проведения обследова-
ния, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и об-
ратно (в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 2004 
года № 12-2707«О социальной 
поддержке инвалидов»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310286 313 662 500,00 695 700,00 695 700,00 2 053 900,00 40 человек - 
ежегодно

1.11 Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячных де-
нежных выплат родителям и за-
конным представителям детей-
инвалидов, осуществляющих их 
воспитание и обучение на дому 
(в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2707«О социальной поддержке 
инвалидов»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310288 000 1 004 500,00 1 054 900,00 1 054 900,00 3 114 300,00 74 человек - 
ежегодно

313 994 500,00 1 044 900,00 1 044 900,00 3 084 300,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.12 Предоставление еди-
новременной адресной ма-
териальной помощи обра-
тившимся гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00 230 человек - 
ежегодно

1.13 Выплаты инвалидам ком-
пенсационных страховых пре-
мий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 30 человек - 
ежегодно

1.14 Предоставление, доставка 
и пересылка единовременной 
адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помеще-
ния проживающим на террито-
рии Красноярского края и име-
ющим доход (среднедушевой 
доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточно-
го минимума, установленной для 
пенсионеров по соответствую-
щей группе территорий Крас-
ноярского края за 3 последних 
календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заяв-
ления об оказании единовре-
менной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого поме-
щения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим 
гражданам, достигшим пенси-
онного возраста (женщины 55 
лет, мужчины 60 лет), и инвали-
дам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским па-
рам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из ука-
занных граждан, не имеющих в 
своём составе трудоспособных 
членов семьи

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00 65 человек - 
ежегодно

Задача 2
. Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан и 
граждан старшего поколения

000 0000 0310000 000 18 497 080,00 18 497 080,00 18 497 080,00 55 491 240,00

2.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России расходов за 
стационарное обслуживание 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310015 321 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00 20 человек - 
ежегодно

2.2 Оказание адресной соци-
альной помощи отдельным ка-
тегориям граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00 1000 человек - 
ежегодно

2.3 Адресная социальная по-
мощь работникам муници-
пальных организаций на при-
обретение путевок (курсо-
вок) на санаторно-курортное 
лечение 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00 295 человек - 
ежегодно

2.4 Денежная выплата работ-
никам муниципальных органи-
заций на возмещение расходов 
по зубопротезированию. 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 295 человек - 
ежегодно

2.5 Единовременная адрес-
ная материальная помощь ра-
ботникам муниципальных ор-
ганизаций 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 295 человек - 
ежегодно

2.6 Возмещение затрат специ-
ализированным организациям, 
оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 1310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - 
ежегодно

2.7 Возмещение затрат специ-
ализированным организациям, 
оказывающим транспортные 
услуги по доставке детей – ин-
валидов к месту учебы

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00 10 человек - 
ежемесячно

2.8 Мероприятия, связанные с 
проведением Декады инвалидов 

000 0000 0310022 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 2000 человек - 
ежегодно

в том числе

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.9 Возмещение затрат за 
приобретение путевок на 
санаторно-курортное лече-
ние отдельных категорий 
граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310023 321 2 340 490,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 021 470,00 90 человек - 
ежегодно

2.10 Возмещение затрат 
предприятиям, организаци-
ям за амбулаторное оздо-
ровление  в  санаториях-
профилакториях отдельных 
категорий граждан

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310024 321 97 100,00 97 100,00 97 100,00 291 300,00 23 человека - 
ежегодно
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2.11 Возмещение затрат транс-
портным организациям, инди-
видуальным предпринимате-
лям, оказывающим транспорт-
ные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным 
средством (легковым автомо-
билем, автобусом) по Краснояр-
скому краю членов ГСВВиТ и чле-
нов м/о ООО «Союз пенсионеров 
России» ЗАТО Железногорск 

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - 
ежегодно

2.12 Единовременная денежная 
выплата активистам ветеран-
ского движения города

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - 
ежегодно

2.13 Обучение граждан пожи-
лого возраста основам компью-
терной грамотности

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

732 1003 0310027 244 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

2.14 Проведение лекций по кра-
еведению и культуре для граж-
дан старшего поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

2.15 Возмещение затрат за 
оздоровление ветеранов в груп-
пах здоровья

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - 
ежегодно

2.16 Проведение общегородских 
социально-значимых мероприятий

000 1006 0310030 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 3000 человек - 
ежегодно

в том числе

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

2.17 Поздравление отдельных 
категорий граждан старшего 
поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

732 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00 650 человек - 
ежегодно

2.18 Возмещение расходов на 
реставрацию памятников и мо-
гил ветеранов боевых действий, 
захороненных на кладбищах 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00 1 могила - еже-
годно

2.19 Единовременное матери-
альное вознаграждение при 
присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 1 человек - еже-
годно

2.20 Ежемесячное материаль-
ное вознаграждение Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310034 313 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00 13 человек - 
ежемесячно

2.21 Денежная выплата Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310035 313 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00 4 человека - 
ежегодно

2.22 Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск за 
пользование услугами местной 
телефонной сети

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - 
ежемесячно

2.23 Поздравление Почетно-
го гражданина ЗАТО Железно-
горск в связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100 лет и более)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310037 244 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 2014 год - 5 че-
ловек; 2016 год 
- 4 человека

2.24 Возмещение затрат за ор-
ганизацию и проведение по-
хорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310038 321 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 1 человек - еже-
годно

2.25 Ежемесячная выплата пен-
сии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муни-
ципальной службы 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0310039 312 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00 70 человек - 
ежемесячно

2.26 Денежная выплата ежеме-
сячного общего объема содер-
жания с иждивением гражданам, 
заключившим с Администраци-
ей ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310040 313 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00 5 человек - еже-
месячно

2.27 Возмещение затрат пред-
приятиям, организациям за те-
кущий ремонт жилых помеще-
ний граждан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человек -еже-
годно

2.28 Возмещение затрат специа-
лизированной службе по вопро-
сам похоронного дела за ритуаль-
ные услуги по захоронению граж-
дан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муници-
пальную собственность

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человек -еже-
годно

Всего 000 0000 0310000 000 105 783 480,00 110 185 080,00 110 403 880,00 326 372 440,00

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

104 518 640,00 108 920 240,00 109 139 040,00 322 577 920,00

МКУ «Управление культуры» 998 200,00 988 200,00 988 200,00 2 974 600,00

МКУ «Управление образова-
ния»

192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск 

74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.А. ДеРГАчевА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 04.02.2014 № 271

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муници-
пальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПеРечеНь меРОПРияТий ПОДПРОГРАммы 2 «СОциАЛьНАя ПОДДеРЖкА Семей, 
имеющих ДеТей»

Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии) количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый  год 
планового пе-
риода

второй  год 
планового пе-
риода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: Вы-
полнение обязательств го-
сударства, края, ЗАТО Же-
лезногорск по социальной 
поддержке отдельных ка-
тегорий граждан, созда-
ние благоприятных усло-
вий для функционирова-
ния института семьи, рож-
дения детей

000 0000 0320000 000 32 825 220,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 836 260,00 Удельный вес 
семей с детьми, 
фактически поль-
зующихся мера-
ми социальной 
поддержки, от 
общего числа 
семей с детьми, 
имеющих на них 
право и обратив-
шихся за их полу-
чением, 100 % 

Задача 1.

Своевременное и адрес-
ное предоставление мер 
социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей

000 0000 0320000 000 23 515 600,00 20 094 100,00 10 291 900,00 53 901 600,00

1.1 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячного пособия на ре-
бенка (в соответствии с 
Законом края от 11 дека-
бря 2012 года N 3-876 «О 
ежемесячном пособии на 
ребенка»)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320171 000 7 791 000,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 139 400,00 1505 человек - 
ежемесячно

313 7 781 000,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 109 400,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
годного пособия на ре-
бенка школьного возрас-
та (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, 
имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00 450 человека - 
ежегодно

1.3 Предоставление, до-
ставка и пересылка ежеме-
сячного пособия семьям, 
имеющим детей, в кото-
рых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) - 
инвалиды (в соответствии 
с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5393 
«О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320273 000 1 018 500,00 1 069 500,00 1 069 500,00 3 157 500,00 38 человек - еже-
месячно

313 1 008 500,00 1 059 500,00 1 059 500,00 3 127 500,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 38 человек - еже-
месячно

1.4 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячной компенсации 
расходов по приобрете-
нию единого социально-
го проездного билета или 
на пополнение социаль-
ной карты (в том числе 
временной), единой со-
циальной карты Красно-
ярского края (в том числе 
временной) для проезда 
детей школьного возрас-
та (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, 
имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320274 313 40 300,00 40 300,00 40 300,00 120 900,00 170 человек - 
ежегодно

1.5 Обеспечение бесплат-
ного проезда детей до ме-
ста нахождения детских 
оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии 
с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года N 11-5393 
«О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае») с уче-
том расходов на доставку 
и пересылку

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320275 321 35 300,00 35 300,00 35 300,00 105 900,00 76 человек - еже-
годно

1.6 Предоставление, до-
ставка и пересылка ком-
пенсации стоимости про-
езда к месту амбулатор-
ного консультирования и 
обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-
курортного лечения и об-
ратно (в соответствии с 
Законом края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5393 
«О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00 29 человек - еже-
годно

1.7 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячной доплаты к пен-
сии по случаю потери кор-
мильца на детей погибших 
(умерших) военнослужа-
щих, сотрудников органов 
внутренних дел (в соот-
ветствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года 
N 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имею-
щих детей, в Краснояр-
ском крае»)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1001 0320277 312 24 600,00 25 000,00 25 000,00 74 600,00 3 человека - еже-
годно
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1.8 Предоставление, до-
ставка и пересылка мер 
социальной поддержки ро-
дителям (законным пред-
ставителям - опекунам, 
приемным родителям), со-
вместно проживающему с 
детьми в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которым времен-
но не предоставлено место 
в дошкольном образова-
тельном учреждении или 
предоставлено место в 
группах кратковременного 
пребывания дошкольных 
образовательных учреж-
дений, посредством пре-
доставления ежемесячных 
компенсационных выплат 
(в соответствии с проек-
том Государственной про-
граммы «Развитие образо-
вания Красноярского края 
на 2014-2016 годы»)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0327561 000 13 703 300,00 9 802 200,00 0,00 23 505 500,00 360 человек еже-
годно

313 13 683 300,00 9 782 200,00 23 465 500,00

244 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Задача 2.
Укрепление института се-
мьи, поддержание пре-
стижа материнства и от-
цовства, развитие и со-
хранение семейных цен-
ностей

000 0000 0320000 000 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00

2.1 Предоставление, до-
ставка и пересылка компен-
сации стоимости проезда к 
месту проведения медицин-
ских консультаций, обсле-
дования, лечения, перина-
тальной (дородовой) диа-
гностики нарушений раз-
вития ребенка, родоразре-
шения и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 30 
июня 2011 года N 12-6043 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки бе-
ременных женщин в Крас-
ноярском крае»)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320461 313 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00 5 человек - еже-
годно

Задача 3.
Предоставление дополни-
тельных мер социальной 
поддержки отдельным ка-
тегориям граждан

000 0000 0320000 000 9 280 420,00 9 280 420,00 9 280 420,00 27 841 260,00

3.1 Возмещение затрат 
транспортным предпри-
ятиям и организациям, 
осуществляющим между-
городные (пригородные) 
пассажирские перевоз-
ки отдельных категорий 
граждан с 50 % скидкой 
за проезд

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320010 321 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00 75 человек - еже-
месячно

3.2 Возмещение затрат 
транспортным предприя-
тиям и организациям, осу-
ществляющим регуляр-
ные перевозки пассажи-
ров транспортом общего 
пользования по маршру-
там регулярных перевоз-
ок в городском сообще-
нии и на сезонных садо-
водческих маршрутах по 
льготным тарифам

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320011 321 3 624 420,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 873 260,00 1030 человек - 
ежемесячно

3.3 Денежная компенсаци-
онная выплата в размере 
50 % родительской платы 
за содержание ребенка в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях, ре-
ализующих основную об-
разовательную программу 
дошкольного образования 
родителям (законным пред-
ставителям), являющимся 
работниками муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата тру-
да которых осуществляется 
в диапазоне окладов 1940-
3322 рублей по новой си-
стеме оплаты труда

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1003 0320012 313 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00 105 человек - 
ежемесячно

3.4 Обеспечение детей но-
вогодними подарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0320013 000 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00 12332 - человек 
ежегодно

244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00

612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00

622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

3.5 Новогодние меропри-
ятия с вручением подар-
ков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00 945 человек - 
ежегодно

3.6 Обеспечение горя-
чим питанием без взима-
ния платы детей, обучаю-
щихся в муниципальных 
казенных, муниципальных 
бюджетных, муниципаль-
ных автономных образо-
вательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00 447 человек - 
ежемесячно

244 1 166 700,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 500 100,00

612 854 900,00 854 900,00 854 900,00 2 564 700,00

622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00

3.7 Проведение социаль-
нозначимых мероприятий 
по торжественным реги-
страциям рождения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - 
ежегодно

Всего 000 0000 0320000 000 32 825 220,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 836 260,00

В том числе 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

28 480 120,00 25 061 520,00 15 259 320,00 68 800 960,00

МКУ «Управление культуры» 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление обра-
зования»

4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.02.2014 № 271

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддерки 

населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПеРечеНь меРОПРияТий ПОДПРОГРАммы 3 «ОбеСПечеНие СОциАЛьНОй 
ПОДДеРЖки ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ЖиЛОГО ПОмещеНия и кОммУНАЛьНых УСЛУГ»

Наименование 
программы, подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии) количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной
ф и н а н с о в ы й 
год

первый год 
планового
периода

второй год пла-
нового 
периода

Итого на
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Социальная поддержка 
граждан при оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг

000 0000 0330000 000 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00 Удельный вес 
граждан, получа-
ющих меры соци-
альной поддержки 
на оплату жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг, 
в общей числен-
ности граждан, 
проживающих 
на территории 
ЗАТО Железно-
горск увеличит-
ся с 34,0 % в 2012 
году до 34,7 % в 
2016 году

Задача 1.
Своевременное и адресное 
предоставление мер социаль-
ной поддержки и субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в 
форме денежных выплат

000 0000 0330000 000 346 054 300,00 383 732 800,00 384 360 400,00 1 114 147 500,00

1.1 Предоставление, достав-
ка и пересылка субсидий в 
качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граж-
дан (в соответствии с Зако-
ном края от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 «О социаль-
ной поддержке населения 
при оплате жилья и комму-
нальных услуг») 

У С З Н  А д -
минис тра -
ц и и  З А Т О 
г. Железно-
горск

732 1003 0330191 000 228 370 300,00 257 320 100,00 257 320 100,00 743 010 500,00 20655 человек - 
ежегодно

313 225 670 300,00 254 620 100,00 254 620 100,00 734 910 500,00

244 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

1.2 Предоставление, до-
ставка и пересылка денеж-
ных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением 
и освещением педагогиче-
ским работникам, а также 
педагогическим работникам, 
вышедшим на пенсию, кра-
евых государственных и му-
ниципальных образователь-
ных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 
(в соответствии с Зако-ном 
края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691«О предоставле-
нии мер социальной под-
держки по оплате жилой пло-
щади с отоплением и осве-
щением педагогическим ра-
ботникам краевых государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учрежде-
ний в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа)»)

У С З Н  А д -
минис тра -
ц и и  З А Т О 
г. Железно-
горск

732 1003 0330231 000 8 792 300,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00 20655 человек - 
ежегодно

313 8 622 300,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 977 300,00

244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

1.3 Предоставление, достав-
ка и пересылка субсидий 
гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их 
доходов (в соответствии с 
Законом края от 17 декабря 
2004 года № 13-2804 «О со-
циальной поддержке населе-
ния при оплате жилья и ком-
мунальных услуг») 

У С З Н  А д -
минис тра -
ц и и  З А Т О 
г. Железно-
горск

732 1003 0330192 000 42 335 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 137 165 400,00 4100 семей - 
ежегодно

313 41 675 000,00 46 755 200,00 46 755 200,00 135 185 400,00

244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

1.4 Оплата жилищно-
коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан

У С З Н  А д -
минис тра -
ц и и  З А Т О 
г. Железно-
горск

732 1003 0335250 000 66 556 700,00 69 150 000,00 69 777 600,00 205 484 300,00 7500 человек - 
ежегодно

313 65 176 700,00 67 770 000,00 68 397 600,00 201 344 300,00

244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

Задача 2
Предоставление дополни-
тельных мер социальной 
поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в денеж-
ной форме

000 0000 0330000 000 9 048 000,00 9 048 000,00 9 048 000,00 27 144 000,00

2.1 Ежемесячная денежная 
компенсация части стоимо-
сти платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для 
граждан, проживающих в до-
мах, в которых размер платы 
за содержание и ремонт жи-
лых помещений устанавлива-
ется Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

УСЗН Адми-
нис трации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00 1100 семей - 
ежегодно

2.2 Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением

У С З Н  А д -
минис тра -
ц и и  З А Т О 
г. Железно-
горск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00 5 человек - еже-
месячно

2.3 Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железно-
горск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

У С З Н  А д -
минис тра -
ц и и  З А Т О 
г. Железно-
горск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00 12 человек - еже-
месячно

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000 000 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2014                      №254
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2014                      №269
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2014                      №270
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2014                      №268
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.10.2008 № 1682п «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ОСущЕСТВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь ст. 37, ст. 42 Устава ЗАТО Железногорск, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О созда-

нии комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить 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 (И.С.Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 03.02.2014 № 254

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель комиссии

Шаповалова Г.А. - главный специалист по аренде отдела аренды Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель пред-
седателя комиссии 

Зиборова О.А. - главный специалист юридического отдела МКУ "Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства", секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Дубинин С.П. - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Заворохин С.Н. - начальник отдела земельных отношений МКУ "Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства" (по согласованию)

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Шахина И.А. - главный специалист по экологии технического отдела Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 09.06.2011 № 974 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ фИЗКуЛьТуРНО-
СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 28.02.2013 № 369 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА КОПИИ 
фИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СчЕТА, ВыПИСКИ ИЗ 

ДОМОВОй КНИГИ, КАРТОчКИ учЕТА СОбСТВЕННИКА 
ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СПРАВОК И ИНых 

ДОКуМЕНТОВ» В СфЕРЕ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, принимая во внимание требование прокурора ЗАТО г.Железногорск от 05.12.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 369 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки уче-
та собственника жилого помещения, справок и иных документов» в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства» следующие изменения.

1.1. В Приложении №1 столбец два раздела 2.1 «Наименование муниципальной услуги» дополнить 
дефисом следующего содержания:

«- справка-выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета при продаже жилого помеще-
ния».

1.2. В Приложении №1 столбец два раздела 2.10 «Порядок, размер и основания взимания го-
сударственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги» изложить в но-
вой редакции:

«Порядок установления платы за предоставление муниципальной услуги по выдаче справки-выписки 
из домовой книги и финансово-лицевого счета при продаже жилого помещения утвержден решением го-
родского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61р «Об утверждении Порядка установления цен 
(тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями». Размер платы установлен приказом директора МП ГЖКУ, директора МП ЖКХ. Основа-
нием взимания платы является решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.09.2010 №8-46Р 
«Об утверждении перечня платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления»».

1.3. Раздел 5 Приложения №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 
№ 369 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов» изложить в новой редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение
к постановлению 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 04.02.2014 № 268 

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй (бЕЗДЕйСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 
уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу ЛИбО 
МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2.Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в сле-
дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пере-
чень оснований для при-
остановления рассмотре-
ния жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5.Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6.Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 
является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на реше-
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

5.7.Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.8.Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в насто-
ящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск.

»

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 04.02. 2014 № 269

«5. ДОСуДЕбНый (ВНЕСуДЕбНый) ПОРЯДОК 
ОбЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИй И ДЕйСТВИй (бЕЗДЕйСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую 
уСЛуГу, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯющЕГО МуНИЦИПАЛьНую уСЛуГу ЛИбО 
МуНИЦИПАЛьНОГО СЛуЖАщЕГО

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3.Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния рассмотрения жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услу-
гу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рам-
ках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Гла-
ва администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-
шения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) обжа-
лования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-
стоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру 
ЗАТО г.Железногорск.

»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 09.03.2011 № 465 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНфОРМАЦИИ Об ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй В 

МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИЯх 
ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй 

фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 № 465 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности”» следующее изменение:

1.1. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е.ПЕшКОВ
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АдминистрАция ЗАтО 
г.ЖелеЗнОгОрск, кгкУ «цЗн 

ЗАтО г.ЖелеЗнОгОрскА» 
сОвместнО с предприятиями 

гОрОдА и прОфессиОнАльными 
Учебными ЗАведениями 

15 февраля 2014 Года
проводят ярмарку вакансий 

учебных рабочих мест.
В программе ярмарки:
-презентации, мастер-классы и индивидуальные консультации 

представителей профессиональных учебных заведений городов 
Железногорска и Сосновоборска;

-консультации учреждений, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы;

-вакансии предприятий города Железногорска;
-выставка-презентация конкурса творческих работ учащихся 

школ «Ступеньки карьеры».
Ярмарка работает с 13 часов

в МБУК «Центр досуга» по адресу:
проспект Ленинградский, д. 37

справки по телефону 75-22-14

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

совет дпутатов Зато  г.ЖелеЗноГорск 
распоряЖение 

03 февраля 2014                      №03
г.Железногорск

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 04.02. 2014 № 270

«5. досудебный (внесудебный) порядок 
обЖалования решений и действий (беЗдействия) 

орГана, предоставляющеГо муниципальную 
услуГу, долЖностноГо лица орГана, 

предоставляющеГо муниципальную услуГу либо 
муниципальноГо слуЖащеГо

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.2. Предмет досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.3.Исчерпывающий пере-
чень оснований для при-
остановления рассмотре-
ния жалобы 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Основания для нача-
ла процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжа-
лования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые не-
обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесу-
дебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную 
услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жало-
ба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокура-
туру ЗАТО г.Железногорск.

»
о соЗыве 44-ой сессии совета депутатов Зато 

Г.ЖелеЗноГорск

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Сове-
та депутатов созвать 44-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск чет-
вертого созыва 20 февраля 2014 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 44-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
четвертого созыва:

1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края.

2. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск.

3. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежило-
го здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Школьная, д.30.

4. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – 2 (двух) 
нежилых зданий: нежилое здание (гараж тракторный), расположенное по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д.Шивера, ул.Центральная, № 17Б 
и нежилое здание (гараж тракторный), расположенное по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д.Шивера, ул.Центральная, № 17Б/1.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 31.05.2012 № 25-149Р «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду, 
передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закреплен-
ного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления».

6. О законодательной инициативе Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по 
внесению в Законодательное Собрание Красноярского края проекта закона края 
«О внесении изменения в статью 14 Закона края «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае».

РАЗНОЕ.
Час Администрации: 
- о ремонтах дорог в 2014 году в ЗАТО Железногорск;
- о содержании дорог в январе 2014 года в ЗАТО Железногорск.

Глава Зато г.Железногорск в.в.медведев

прием 
грАЖдАн 

депУтАтАми
от местного отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия»
в ЗАТО город Железногорск Красноярского края

по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116
06.02.14 Куксин Игорь Германович
13.02.14 Ощепков Анатолий Владимирович
20.02.14 Кислова Ирина Александровна
27.02.14 Садриев Радик Узбекович
Часы приема с 17.00 до 19.00
Запись по тел. 74-62-35 с 10.00 до 13.00
с. тел. 8-923-572-78-59

О нАгрАЖдении пОчетнОй грАмОтОй 
ОргАнОв местнОгО сАмОУпрАвления 

ЗАтО ЖелеЗнОгОрск грАЖдАн, 
рАбОтникОв предприятий, 

ОргАниЗАций и УчреЖдений 
в янвАре 2014 гОдА

Бараков А.Н. Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Железногорск

Достовалов А.В. Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Железногорск

Кирилюк В.И. Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Железногорск

Петров А.С. Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Железногорск

Сытенко М.Ю. Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Железногорск

руководитель управления делами л.в.машенцева

внимАнию 
предпринимАтелей, 
юридических лиц               

и тОвАрОпрОиЗвОдителей!
С 19 по 20 марта 2014 года в г.Красноярске в Междуна-

родном выставочно - деловом центре «Сибирь» пройдет III 
Красноярский торговый форум (далее - Форум), который 
является площадкой для обсуждения актуальных проблем 
сферы потребительского рынка и способов их решения, 
перспективных направлений развития торговли и потре-
бительского рынка сибирского федерального округа.

Главная тема Форума - «Региональный потребитель-
ский рынок: Новый вектор развития. Проблемы и пер-
спективы». В деловой программе Форума запланировано 
проведение пленарного заседания, круглых столов и се-
минаров, на которых представители бизнеса и власти в 
формате открытого диалога выработают конструктивные 
предложения по реализации новых инициатив и идей по 
развитию потребительского рынка Сибири.

Для участия в работе Форума приглашаются предста-
вители бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере 
потребительского рынка. Участие в Форуме бесплатно.

Всем участникам Форума необходимо зарегистрировать-
ся на сайте http://krasfair.ru/. С вопросами по регистрации 
обращаться по тел.: 8(391) 22-88-383, 8-913-573-04-37.

В тот же период с 19 по 22 марта 2014 года пройдут 
выставочные мероприятия:

«Ритейл - Красноярск»;
«Пищевая индустрия»;
«Современное хлебопечение»;
«Продукция предприятий и организаций Краснояр-

ского края - победителей Конкурса «100 лучших това-
ров России»;

XI открытый чемпионат России по хлебопечению «Пекарь 
Сибири» с участием зарубежных профессиональных экспертов 
и II Российский чемпионат по современному хлебопечению.

По участию в ярмарке обращаться в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, каб. № 104, телефон 76-55-52.

руководитель управления экономики и планирования
администрации Зато г.Железногорск н.и.соловьева

инфОрмАция
для региОнАльных 

льгОтникОв
С 01.01.2014 года увеличены размеры ежемесячных денеж-

ных выплат (ЕДВ) для отдельных категорий граждан, с учетом 
коэффициента индексации 1,05:

№ Категория льготника Размер ЕДВ 
в 2013 году

Р а з м е р 
ЕДВ в 2014 
году

1. Ветераны груда и ветераны во-
енной службы

357,30 руб. 375 руб.

2. Труженики тыла 357,30 руб. 375 руб.

3. Реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадав-
шими от политических ре-
прессий

357,30 руб. 375 руб.

4. Ветераны труда края 262,02 руб. 275 руб.

5. Родители и вдовы (вдовцы) 
военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохож-
дения военной службы в мир-
ное время

178,70 руб. 188 руб.

6. Пенсионеры, не имеющие льгот-
ного статуса, достигшие нетру-
доспособного возраста
(60 лет -мужчины и 55 лет -жен-
щины)

131,01 руб. 138 руб.

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

руководитель усЗн л.а.дерГачева
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Приставы начнут писать 
должникам электронные письма, 
поскольку по итогам работы            
в прошлом году системы 
операторов сотовой связи            
и банков не выдержали вала 
запросов, поступающих                
от судебных приставов по поводу 
должников.

С
удебные приставы отправили мил-
лионы сообщений на сотовые теле-
фоны. Однако выяснилось, что далеко 
не все тревожные сигналы доходили 

в срок до адресатов. даже крупные компании 
оказались не готовы к оперативной рассылке 
такого массива сообщений.

В итоге проблемы возникли у должников: их 
автоматически зачислили в неплательщики, хотя 
люди просто были не в курсе. другим слабым 
звеном оказались кредитные организации. При-
чем в список несправившихся вошли и крупные 
банковские игроки. Только в одном из россий-
ских банков федерального уровня на данный 
момент зависло около 18 миллионов незареги-
стрированных запросов от судебных приставов 
по поводу счетов должников.

Чтобы справиться с лавиной поступающих до-
кументов, многие банки планируют нарастить 
электронные мощности и установить новые про-
граммы с пропускной способностью до миллио-
на запросов в сутки. Так что уже в ближайшие 

месяцы ожидается поступление на депозитные 
счета судебных приставов более 40 миллиардов 
рублей. Эти деньги должники уже как бы вер-
нули, хоть и не по своей воле (средства были 
арестованы приставами), но банки просто не 
успели провести операции.

Тем не менее, судебные приставы все ак-
тивнее переходят на информационные техно-
логии. Скоро должники смогут получать поми-
мо СМС еще и «письма счастья» прямо на свой 
электронный адрес. В ближайших планах служ-
бы - добиться, чтобы граждане могли получать 
постановления в электронной форме. Соответ-
ствующая технологическая база уже разрабаты-
вается в рамках проекта Минкомсвязи России 
по созданию государственной электронной по-
чтовой системы.

В первом полугодии 2014 года, как обещают 
в службе судебных приставов, на официальном 
сайте ведомства у любого гражданина появится 
возможность создавать личный кабинет, с помо-
щью которого можно будет оперативно получить 
информацию о своих долгах.

Также сейчас активно развивается Государ-
ственная информационная система о государ-
ственных и муниципальных платежах, которая 
призвана решить старую проблему: поступления 
к приставам уже оплаченных штрафов. Пробле-
ма пока существует. например, в прошлом году 
приставам поступило более 880 тысяч дел, когда 
штрафы на самом деле были уже оплачены.

МВД усилило контроль               
за торговлей гражданским 
оружием. Приобретать,               
а значит, и легально продавать 
оружие в России можно только  
в специализированных магазинах. 
Разумеется, право на такую 
торговлю получают только после 
весьма тщательной проверки       
и непростых юридических          
и бюрократических процедур.

Р
азъяСняеТ нюансы и дает ответы 
на многие другие важные для людей 
вопросы приказ министра внутренних 
дел России Владимира Колокольцева, 

опубликованный «Российской газетой». доку-
мент утверждает изменения в административ-
ном регламенте по выдаче разрешений на при-
обретение и хранение гражданского оружия и 
боеприпасов к нему. Речь идет не только о по-
тенциальных владельцах оружия, но и торговцах 
смертоносными предметами. Сразу бросается 
в глаза, что продавать оружие может только 
юридическое лицо. Обычный гражданин вправе 
сдать оружие, в том числе за вознаграждение, 
только в полицию.

В приказе подробно перечислено, куда дол-
жен обратиться предприниматель, какие собрать 
и предоставить документы, чтобы законно про-
давать стреляющие и колюще-режущие пред-
меты. новый документ важен для дальнейшего 
формирования правового поля, в котором про-
исходит торговля оружием. И для контроля за 
такой торговлей.

Процедура приобретения в личное пользова-
ние оружия после издания нового приказа ми-
нистра внутренних дел стала более прозрачной. 
Потери времени от походов в подразделения 
лицензионно-разрешительной работы с долгим 
стоянием в очередях теперь можно значитель-
но минимизировать, четко рассчитав визиты в 
необходимые инстанции. Самое важное здесь 
- публичная презентация документа, что пре-
следует откровенно антикоррупционные цели. 
Именно для этого указываются, например, кон-
кретные сроки, которые даются на то или иное 
действие сотрудников МВд.

например, полицейские должны следить за 
тем, чтобы посетитель, пришедший в подразде-
ления для подачи заявления на лицензию, про-
вел в очереди не более 15 минут. Принять реше-
ние о выдаче или невыдаче разрешения обяза-
ны не позднее 27 дней с момента регистрации 
заявления. а срок хранения невостребованного 
разрешения на приобретение оружия - год.

В административном регламенте четко про-
писан весь алгоритм действий человека, же-
лающего вооружиться. Представлен не только 
полный перечень требуемых документов, но и 
даны образцы их заполнения. Ведь не секрет, 
что большая часть времени тратится впустую из-
за незнания людей, куда и с каким вопросом об-
ращаться. Чем нередко пользуются чиновники, 
превращая государственную услугу в личное - и 
не бесплатное - одолжение.

По данным МВд, на руках граждан име-
ется свыше пяти миллионов единиц заре-
гистрированного огнестрельного оружия. 

Кроме того, продано около двух миллионов 
травматических пистолетов и револьверов - 
точной цифры не знает никто. И, как счита-
ют эксперты, спрос на гражданское оружие 
будет только возрастать. Кстати, по стати-
стике травматические пистолеты стреляют 
чаще, чем длинноствольные охотничьи ружья 
или карабины, и, к сожалению, чаще в ка-
честве оружия нападения или так называе-
мых разборок. 

зато значительно выросло число любителей 
различных видов охоты, спортивной стрельбы и 
коллекционеров всевозможного огнестрела. Тем 
более что рынок сегодня представлен стреля-
ющими изделиями на любой, даже самый изы-
сканный вкус. а закон разрешает владеть одному 
человеку полдесятком стволов.

Чтобы открыть собственный, пусть и неболь-
шой, охотничий магазин, потребуется перво-
начальный капитал в 5-6 миллионов рублей. а 
бизнес выгодный: эксперты утверждают, что его 
рентабельность - 50-60 процентов. Окупиться 
вложения могут при правильном ведении дел 
за два года. Причем рынок ежегодно прираста-
ет еще на 5 процентов. действительно, только в 
Москве более полусотни магазинов, торгующих 

ножами, карабинами, ружьями и пистолетами. 
не менее одного-двух таких магазинов есть и в 
каждом, даже небольшом, городе. Особые тре-
бования - не только к документации, но и к под-
бору помещения.

Так, площадь помещения должна быть не ме-
нее 100 квадратных метров. а толщина стен и 
потолков комнаты, где хранятся, выставляются 
и продаются оружие и боеприпасы - 360 мил-
лиметров. более того, рекомендуется превра-
тить всю комнату в эдакий сейф, изготовив по 
периметру сварную конструкцию. Причем жела-
тельно, чтобы окон не было вообще, а уж если 
есть - из небьющегося стекла, как и прочие ору-
жейные стеллажи.

Оружейная комната должна открываться два 
раза в сутки - при открытии магазина для по-
лучения оружия и при закрытии, когда стволы 
убирают со стеллажей и стендов.

Обязательное требование - оборудование ма-
газина электрогенератором. Это надо на случай 
внезапного отключения электричества - сигна-
лизация должна работать в любой, даже ава-
рийной ситуации.

Подготовила Елена НАУМОВА

В России изменились номера 
экстренных служб. С 27 января  
к привычным двухзначным 
номерам вызова скорой, милиции 
и пожарных необходимо 
добавлять единицу.

Т
еПеРь спасателям можно дозвониться 
с любого телефона по номеру 101, в 
полицию - 102, в скорую - 103, в газо-
вую службу - 104. напомним, в России 

продолжает действовать и единый номер для 

вызова экстренных служб при звонке со стацио-
нарных и мобильных телефонов - 112.

номера 01, 02, 03 и 04 пока еще можно будет 
набирать на стационарных телефонах. Кроме 
того, для доступа к телефонной линии «Ребе-
нок в опасности» следует использовать номера 
«121» и «123». Также появился новый короткий 
номер – «115». Он выделяется для единой служ-
бы консультативной поддержки граждан при по-
лучении государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

Треть всего оружия, которым владеют 
граждане России (служебного, спортив-
ного и так называемого гражданского), 
находится на руках жителей столицы. 
На учете в Москве состоят 515 827 вла-
дельцев гражданского оружия. На руках 
имеется 627 920 стволов. Ежегодный 
прирост вооружения народа составляет 
пять процентов.

Российская полиция разыскивает свы-
ше 220 тысяч стволов, из которых 70 ты-
сяч - нарезных. Картотека утраченного 
или похищенного оружия ведется с 1947 
года, то есть почти сразу после оконча-
ния войны. С тех пор было найдено свы-
ше 160 тысяч единиц.

[СТОй, СТРеляю]

Стволовые клетки

[ВаМ ПИСьМО]

Будешь должен

[еще Раз на заМеТКу]

еСли Беда - 
доБавь один
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Д
ля сотрудницы оАо 
«исс» натальи Баженовой, 
руководителя «Фабулы», эта 
история началась еще рань-

ше. увидев однажды выступление 
фаерщиков, девушка загорелась. За 
плечами у натальи уже были годы в 
«сибирятах», выступления в театре 
91 гимназии, в сборной университета 
по фитнес-аэробике. и хотя здоровье 
не позволило ей принять приглаше-
ние в танцевальный ансамбль сиби-
ри имени Годенко, активной наташе 
всегда хотелось двигаться дальше. 
решила попробовать, пришла в уже 
известный коллектив «Крылья». 

- Потом я поняла, что хочу зани-
маться только огненным и световым 
направлением, - вспоминает Баже-
нова. – и мы, нас было тогда шесть 
единомышленников, решили отде-
литься и пойти своим путем. 

и не просто продолжили занятия, 
но и создали собственный твор-
ческий коллектив. руководителем 
единогласно выбрали харизматич-
ную наталью. думали-думали, как 
назвать команду, и как озарило: 
«FaBuLa»! одно из значений этого 
слова – миф, легенда. идеальное 
название для загадочных покори-
телей огня.

Первый выход новой команды в 
свет состоялся на факельном ше-
ствии в 2012 году. В то время у ре-
бят не было своего помещения для 
репетиций, тренировались прямо в 
подъезде – там, где пространство 
хоть немного позволяло. на улице 
тогда стояли морозы, готовиться на 
свежем воздухе было невозможно. 
Выступление на факельном шествии 
– целое испытание на выносливость. 
Фаерщики, в отличие от зрителей, 

не в шубах и не в пуховиках. Если 
кому-то кажется, что им жарко от 
мелькающего вокруг огня, спешим 
развеять миф: пламя в такой мороз  
ни капельки не согревает. К тому же 
фитили в холод долго и плохо раз-
гораются, опять же нужно мерзнуть 
и ждать, когда огонь займется. дела 
у «Фабулы» пошли куда лучше, когда 
наталья Баженова на одном из го-
родских форумов познакомилась с 
представителями Молодежного цен-
тра. Команде предоставили идеаль-
ное место для репетиций в бывшем 
«спартаке» – просторный зал, камен-
ный пол, высокие потолки. Подрос и 
коллектив - теперь он насчитывает 
17 человек, есть как профессиона-
лы, так и новички. 

Еще пару лет назад огненное 
и световое направление в нашей 
стране только развивалось. учились 
«фабульщики» сами, искали инфор-
мацию в интернете, на фестивалях 
посещали мастер-классы от про-
фессионалов, что-то подсматрива-
ли у более опытных команд. Пер-
вые полгода «фестивалили» толь-
ко наталья Баженова и дмитрий 
николайчук, самый опытный член 
коллектива. набравшись опыта, 
Баженова вплотную занялась под-
готовкой команды. Групповые вы-
ступления – серьезная задача. тут 
необходимо подтянуть до одного 
уровня всех участников коллектива, 
поставить номер так, чтобы были 
задействованы абсолютно все. 

- сложно даже в дуэте, что уж го-
ворить о выступлении вшестером, - 
уверяет наталья Баженова. – Волне-
ние неизбежно, кто-то всегда может 
ошибиться. А задача остальных - уло-
вить эту ошибку еще до того, как она 

произошла, и выполнить движение 
синхронно. для команды это высший 
пилотаж, а со стороны кажется, буд-
то ничего и не произошло. 

летом 2013-го «Фабула» основным 
составом поехала покорять сибирь 
на фестивале «Живой огонь» в том-
ске. Первое же совместное высту-
пление принесло победу. и это при 
условии, что собрались там девять 
ведущих команд сибири. у желез-
ногорцев не было такого сложного 
и дорогого реквизита, как у сопер-
ников, не было и фееричных сцен с 
использованием всех возможных ви-
дов пиротехники. и все же победа! 
Были другие победы - в сибири, на 
российском уровне, а потом на «ог-
нях Востока» во Владивостоке дуэт 
Баженовой и николайчука произвел 
сильное впечатление на членов жюри 
– мастеров мирового уровня – и за-
воевал гран-при международного 
фестиваля. наталья к тому же стала 
второй в сольной номинации, а дми-
трий - первым. 

огненные фестивали – дело хо-
рошее, к тому же красивое и очень 
зрелищное. только вот ближайшие 
из них проходят в новосибирске и 
томске, а в Красноярском крае - ни-

чего. Поэтому появилась у местных 
фаерщиков мечта – устроить такое 
же незабываемое погружение в мир 
огня в родном Железногорске и по-
звать ребят из соседних городов. В 
крае достаточно своих мастеров, ко-
торым есть что показать, но нет воз-
можности выступать далеко от дома. 
идею краевого огненного фестиваля 
на местной почве подхватили в цен-
тре досуга. Пробным камнем стало 
шоу «игры с огнем» в августе про-
шлого года. теперь задача «Фабулы» 
- подготовить уже не один концерт, 
а настоящий фестиваль на несколь-
ко дней. Если все сложится, пред-
стоящим летом наш город ждет по-
трясающее зрелище.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Специфика российского 
законодательства, 
помноженная на 
публикации в СМИ, 
привела к предсказуемому 
результату. Хозяева 
четвероногих питомцев 
хорошо уяснили: при 
грамотной защите        
им практически ничего   
не грозит за выгул собаки, 
где бы и каким бы образом 
он ни происходил.            
С недавних пор.

В 
случАЕ с законом края «об ад-
министративных правонаруше-
ниях» Верховный суд признал 
недействующими 16 статей. В 

том числе и ту, что предусматривала 
административную ответственность за 
выгул собак в парках, скверах, на тер-
ритории больниц и поликлиник, детских 

садов и школ, спортплощадок, пляжей, 
рынков и т.д. определение Верховного 
суда рФ от 23.10.13 № 53–АПГ13-9 де-
лает невозможным привлечение к адми-
нистративной ответственности граждан, 
ненадлежащим образом содержащих 
животных, скот и птицу. Поэтому уже 
почти полгода наша административная 
комиссия «собачьи дела» к рассмотре-
нию не принимает. 

справедливости ради следует уточ-
нить: данная категория правонаруше-
ний объектом внимания упомянутой 
комиссии и до того не больно часто 
становилась. так, согласно справке, 
представленной в совет депутатов, в 
2013 году рассмотрено лишь три про-
токола по делу «не там гуляемых» со-
бак, причем один из них пришлось 
вернуть для устранения недостатков. 
В итоге двух горожан оштрафовали на 

600 руб. (это вместе), один штраф (100 
руб.) взыскан принудительно. Еще один 
материал (на 500 руб.) передан для ис-
полнения судебным приставам.

Куда чаще ловили и наказывали 
тех, кто «гулял собаку» без поводка и 
намордника. Есть 45 протоколов и 38 
административно наказанных граждан. 
десять из них предупредили, прочих 
оштрафовали. При этом только пятеро 
заплатили добровольно (3,2 тыс. руб.) 
4,8 тыс. взыскано принудительно, и 
своего исполнения силами судебных 
приставов ждут еще 13 таких матери-
алов (на 13,2 тыс. руб.) и для полноты 
картины – те, чьи собаки причинили 
вред здоровью либо имуществу граж-
дан. Протоколов – восемь, наказанных 
– семеро. Штрафов наложено на 21,2 
тыс. руб., правда, около половины этой 
суммы предстоит взыскивать в прину-
дительном порядке. 

соберите вместе всех этих собачьих 
хозяев, которых так или иначе пытались 
призвать к порядку до определения 
Верховного суда. должно получиться 
56. А теперь вспомните свой двор (там 

наверняка есть детская площадка), свой 
путь на работу (у многих он пролегает 
мимо школы или детского сада), свою 
последнюю прогулку в парке. собак 
встречали, думаю, не одну и не две. 
Все поголовно были на коротком повод-
ке и наглухо упакованы в намордник? 
умножайте на два (это минимум соба-
чьих прогулок в сутки), а потом еще на 
365 – получите более-менее реальное 
число нарушений, невольным свидете-
лем которых лично вы стали в прошлом 
году. только, повторяю, за них больше 
не наказывают.

Поэтому, считают в административ-
ной комиссии, необходимо выйти в Зак-
собрание края с предложением пере-
формулировать пункты в законе «об 
административных правонарушениях», 
признанные Верховным судом не дей-
ствующими. чтобы они опять стали дей-
ствующими. Мало того, в Железногор-
ске есть желание добавить гражданам 
административной ответственности - за 
лай по ночам и за антисанитарию.

сама являясь собаковладельцем, 
прекрасно понимаю гнев и негодова-

ние тех, у кого собаки нет, по поводу 
выгула, намордников, лая и антиса-
нитарии. но не разделяю. Потому что 
выгуливать собак в городе негде, на-
девать намордники можно далеко не 
на всех, а лай бывает и по делу: перед 
землетрясением, например, или когда 
кто-то чужой что-то подозрительное 
делает в подъезде, или когда един-
ственному хозяину нужна помощь. А уж 
антисанитария от homo sapiens ни в ка-
кое сравнение с собачьей не идет. 

на депутатской комиссии по соци-
альным вопросам, где недавно слу-
шался «собачий вопрос», ограничились 
только темой выгула. так как в городе 
нет ни одной официальной собачьей 
площадки, решили: рекомендовать ад-
министрации найти места для органи-
зации площадок выгула. откуда возь-
мется земля под это дело, сколько ее 
потребуется, кто и на каком основа-
нии будет содержать эти площадки, 
а главное – пойдут ли туда граждане-
собаковладельцы со своими питомца-
ми, обсуждать благоразумно не стали. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[В ПродолЖЕниЕ тЕМы]

Двор Для Двортерьера

[история усПЕхА]

Фабула огня

[я тАК считАю]

Наталья БАжЕНОВА:
- Молодежная премия Железногорска и признание в городе очень важны для нашего 

коллектива. «Фабула» ведет активную культурную деятельность, принимает участие в 
различных мероприятиях, поддерживает благотворительные концерты и акции, пред-
ставляет наш город на фестивалях и конкурсах на региональном, российском и меж-
дународном уровне. нам очень приятно, что это отметили. Полученные средства мы 
направим на дальнейшее развитие команды: на новый реквизит и профессиональную 
аппаратуру для выступлений.

«ГиГ» продолжает серию публикацию о тех, кто получил 
молодежную премию.

Творческая группа «Фабула» выступает                  
с огненными и световыми шоу только два года.      
Но за это время ребята показали себя на всех 
возможных городских мероприятиях, покатались     
по стране и завоевали немало наград. За достижения 
в области культуры и искусства коллектив            
по итогам 2013 года получил молодежную премию 
Железногорска.
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[их нравы]

В ОЧЕРЕДИ 
ЗА СВЯТОСТЬЮ

[знаки памяти]

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

я инвалид первой 
группы, у меня эндо-
протезирование тазо-
бедренных суставов. 

19 января, в этот светлый празд-
ничный день, пошла в церковь за 
святой водичкой. воду только нача-
ли наливать. подошла, поздорова-
лась, поздравила всех с праздником. 
Объяснила, что не могу выстоять та-
кую очередь, показала документ о 
первой группе инвалидности. милые 
люди! Что же я услышала в ответ?

Две женщины (помоложе) стоя-
ли рядом со мной, говорили, мол, у 
них тоже болят ноги и «вы постоянно 
приходите без очереди». я их ста-
ла успокаивать, что в такой святой 
день не надо ругаться, дескать, где 
вы находитесь… предложила пропу-
стить их, чтобы за ними встать. тут 
уж мужчина, стоявший следом за 
ними, начал на меня орать: «таких, 

как ты, много» и много чего еще он 
говорил. и все на «ты». 

я не знаю, долго ли это продолжа-
лось, пока к нам не подошел молодой 
мужчина и не устыдил кричащих в оче-
реди, сказал, чтобы они пропустили 
женщину-инвалида набрать 1,5 литра 
святой водички без очереди. вот это-
му молодому человеку я хочу сказать 
слова благодарности за то, что он по-
мог мне. низкий ему поклон. У каждо-
го в душе должен быть Бог.

я была потрясена всем произо-
шедшим, едва дошла до дома - 
слезы сами текли из глаз. а в сумке 
стояла водичка, которая так тяжело 
мне досталась. почему, откуда такое 
отношение к нам, инвалидам? а тем 
женщинам и мужчине из очереди я 
желаю здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья! Бог всем судья…

имя свое категорически не хочу 
называть. я не одна такая.

[БлагОДарные слОва]

МАМА - ДухОВный СТЕРжЕнЬ нАШЕй СЕМЬИ
мама моя, тамара ле-

онидовна, говорит, что 
мать - это стержень в се-
мье. Она как ствол дере-

ва, от которого появляются все новые 
и новые побеги, вырастают ветви - так 
формируется крона. если ствол надеж-
ный - крона пышная, потому что ветки 
растут прочные и сильные, тогда и де-
реву никакие ураганы не страшны. 

мамина жизнь с первых дней была 
наполнена трудностями и события-
ми. Они предопределили жизненный 
путь, сформировали личность. Жи-
тейскую мудрость ей передавала ее 
бабушка надежда ивановна, которая 
прожила 92 года, вынянчила и по-
ставила на ноги детей, внуков и нас, 
правнуков. потому, рассказывая о сво-
ей маме, мои слова восхищения и ей, 
бабе наде.

в 19 лет надежду выдали замуж, 
а в 1920 году она овдовела, на руках 
осталось четверо: вера, Оля, ана-
стасия и анфия. Шла гражданская 
война, время было голодное. нужно 
было кормить, одевать, зарабатывать 
деньги. Она научилась класть печи, 
работала скорняком в артели, под-
шивала валенки. так всех и сохрани-

ла, вырастила. в 1922 году ее посва-
тал илларион третьяков, а 4 ноября 
1923 года на свет появился наследник 
Дмитрий, вылитый отец. в то время 
в минусинске было много политиче-
ских ссыльных. в одной такой семье 
Бахаревых дочь Ольга помогала по 
хозяйству, там же научилась грамоте, 
окончила 6 классов рабфака. в трид-
цатые годы вся семья переехала жить 
в красноярск. здесь Ольга познако-
милась с леонидом аврушкиным, без 
благословения и согласия его роди-
телей зарегистрировали брак. и в 46 
лет надежда ивановна становится ба-
бушкой: внучку, дочь Ольги, нарекли 
тамарой. а через год тамара стала 
для надежды еще одной дочкой: по-
сле непродолжительной болезни в 22 
года умерла любимая Ольга... 

…тамара росла активной, само-
стоятельной и спортивной девчон-
кой. когда пришло время выбирать 
профессию, именно спорт оказал-
ся самым сильным аргументом. ко-
нечно, помог и случай: на каких-то 
соревнованиях ее увидел препода-
ватель физкультурного техникума и 
убедил из медицинского училища 
перейти в тФк, гарантируя стипен-

дию. так мама стала педагогом, и в 
1955 году волей случая оказалась в 
«девятке»…

родители познакомились в общежи-
тии, где жила мама, случайно, в ноябре 
1955 года. невысокий парень с голу-
быми глазами и с шарманкой в руках 
вскоре, уже в декабре, повел тамару 
в загс. когда я спрашивал родителей, 
почему спешили, оба отвечали: боя-
лись передумать! расписались тихо. 
Даже свидетелей не было. гостей они 
не звали, но когда вернулись - уже 
были накрыты столы, шумная общага 
радостно встречала новобрачных.

весной 1956 года им выдали ордер 
на комнату в коммуналке на три се-
мьи. после общаги собственное жи-
лье в благоустроенном четырехэтаж-
ном доме по ул. сталина (теперь ххп 
партсъезда, 5) – это рай на 18 метрах 
с общей кухней, ванной и туалетом. 
приданого не было. немудрящую ме-
бель – стол да табуретки - отец по-
степенно сколотил сам, на купленную 
кровать с панцирной сеткой положи-
ли вместо матраца шинель, подарен-
ную на свадьбу подушку и байковое 
одеяло, которое мама привезла из 
красноярска. тетушка тася подари-

ла набор вилок и ножей - все гото-
во к семейной жизни. в том же году 
родился я, а через четыре года брат. 
к тому времени маме от школы дали 
двухкомнатную квартиру.

Жизнь продолжалась…
мы с братом андреем родились 

и выросли в счастливой семье: ро-
дители сделали все, чтобы мы ни в 
чем не нуждались и жили интересной 
жизнью. нас никто не заставлял за-
ниматься спортом, ходить в театры, 
участвовать в художественной само-
деятельности, все было само собой 
разумеющимся. творческие гены! и 
пример наших родителей. мы знали, 
что нас всегда поддержат. 

андрей окончил втУз, а потом он, 
инженер-испытатель ракет и спутни-
ков связи, поступил в институт ис-
кусств, стал артистом театра и ре-
жиссером. Для кого-то это казалось 
авантюрой. Другие считали - смелый 
шаг. и только в семье, смирившись с 
выбором, знали - у него все получит-
ся, как получалось до этого и в спорте, 
и в учебе, и в городском тЮзе. 

- искусство и театр - это тоже кос-
мос, - отшучивался андрей, всерьез 
считая, что люди страдают не от того, 

что делают ошибки, а от того, что ни-
чего не делают. 

мама до сих пор бережно хранит 
все рецензии на его спектакли. всем 
нам трудно смириться с его ранним 
уходом, но короткая жизнь брата ока-
залась яркой и творчески насыщенной. 
Он многое успел, а главное - не сломал 
родовое древо, оставил две замеча-
тельные ветви - Юлиану и тамару. 

свою судьбу я тоже нашел в театре. 
на нашем семейном дереве появи-
лись новые веточки. Это мы с Ольгой 
постарались. так и разрастаются они 
уже 34 года. первая – лелька, вто-
рой Денис. 

а тут и от лельки с антоном веточки 
зародились. тема и аленушка. 

растет древо, кудрявится. иначе и 
быть не могло! 

скоро мама отметит свой юбилей. 
спасибо, родная моя, что все эти годы 
ты являешься нашим духовным семей-
ным стержнем, благодаря тебе все 
наши успехи и достижения - детей, 
внуков и правнуков. поздравляем тебя 
с днем рождения!

Е. шЕрсТнЕВ, депутат 
совета депутатов заТо 

г.Железногорск, любящий сын

стоило однажды обра-
тить более пристальное 
внимание на мемориаль-
ные доски в нашем горо-

де, как были сделаны удивительные 
открытия! Доски проговаривают не-
которое сообщение о прошлом, хра-
нят историю Железногорска. важно, 
что это сообщение предназначено 
для обычного публичного городско-
го пространства, т.к. общность «же-
лезногорцы» создает и память о про-
шлом. но и сами доски стали частью 
истории.

язык статистики перестает быть 
сухим. всего в Железногорске 56 
мемориальных досок. самая пер-
вая появилась в 1968 году на здании 
Дворца культуры, где было замурова-
но послание комсомольцам 2018-го. 
Ждать осталось совсем немного. в 
1975 году была установлена мемори-
альная доска одному из первострои-
телей города а.г.андрееву (стела у 
к/к «космос»), а в 1979-м - по адре-
су: ленинградский, 1, улица названа в 
честь 60-летия влксм. последней 6 
декабря 2013 года была установлена 
мемориальная доска в память почет-
ного гражданина города, заслуженно-
го врача рсФср в.в.горшенева (пар-
ковая, 16). вообще в честь отдельных 
персон установлена 41 доска, из них 
13 - почетным железногорцам. есть 
среди них памятная доска в честь 
известного спортсмена-альпиниста 
п.в.кузнецова (60 лет влксм, 64). 
единственная мемориальная доска 
посвящена женщине–поэтессе лире 
абдуллиной (Школьная, 63).

наибольшее количество досок уста-
новлено на улице ленина – 17. знаме-
нитый Дом на набережной в москве 
прославился в том числе и тем, что 
на его фасадах и в подъездах установ-
лено более 30 мемориальных досок в 
память о его жителях. в нашем горо-
де тоже есть такой дом-рекордсмен! 
на здании по улице ленина, 55 уста-
новлены четыре доски: создателям 
космической техники Ю.к.исаичеву 
и п.и.Цыбке, герою советского со-
юза м.м.Шульцу и первому на гхк 

герою социалистического труда 
а.г.григорьеву, в честь которого на-
звана улица. три доски установлены 
на здании школы №93 (в.а.власову, 
в.а.Оспищеву, м.м.Царевскому), 
две – на доме по свердлова, 16 
(Ш.н.исляеву, г.м.соколову).

почетным гражданам затО Желез-
ногорск м.Ф.решетневу, к.г.смирнову-
васильеву, п.т.Штефану установлены 
по две мемориальные доски (по месту 
жительства и месту работы).

работникам ОаО «информационные 
спутниковые системы» и событиям, 
связанным с этим предприятием, по-
священо 19 мемориальных досок, гхк 
– 9, спецстроя – 8.

к сожалению, уже нет двух мемори-
альных досок, одна из которых находи-
лась на доме №2 по ул.комсомольской 
(начало строительства северной части 
города), а вторая располагалась на 
фасаде дома, где жил м.Ф.решетнев 
(горького, 57).

все эти интересные факты были 
обнаружены после того, как госу-
дарственная краевая универсальная 
научная библиотека в рамках подго-
товки к 80-летию красноярского края 
предложила Центральной городской 
библиотеке им. м.горького принять 
участие в проекте «мемориальные 
доски красноярья». Данный проект 
– первая попытка выявить, собрать 
воедино и систематизировать инфор-
мацию о памятных знаках, рассказать 
о людях и событиях, которым они по-
священы. результатом проекта станет 
выпуск диска и создание одноименно-
го сайта. так были собраны сведения 
о всех мемориальных досках на тер-
ритории затО Железногорск, сделаны 
их фотографии и изображения людей, 
которым эти доски установлены, рас-
крыта история каждой мемориаль-
ной доски.

к сожалению, есть еще белые пятна. 
не удалось пока восстановить историю 
мемориальной доски а.в.носухину на 
водозаборе «северный» (дата уста-
новки, автор, фотография). недоступ-
ны, по известным причинам, доски на 
территории горно-химического ком-

бината (реакторы аД, аДЭ-1, аДЭ-2, 
портал, с которого начались горнопро-
ходческие работы по строительству 
подземных объектов гхк).

всех, кто владеет полезной для нас 
информацией и может чем-нибудь по-
мочь, просим связаться с нами. вме-
сте мы сможем воссоздать правдивую 
и интересную историю города.

неоценимую помощь в сборе и под-
готовке материалов о мемориальных 
досках нашего города оказали учреж-
дения, организации и предприятия 
Железногорска, горожане. справочно-
информационный отдел ЦгБ им. 
м.горького благодарит: 

клуб любителей фотографии 
г.Железногорска при ЦгБ им. м. 
горького;

Богородского с., венина м., голо-
ватюк к., Деменеву с., измайлову с., 
израеву е., казина с., колотову т., 
лопачук О., мастерову с., Огневу м., 
сайфугалиева в., трифонова а. за фо-
тосъемку мемориальных досок;

машенцеву т.а. (общий отдел ад-
министрации), тасенко л.р.,  (мкУ 
«муниципальный архив затО Желез-
ногорск»);

харитонову г.в., абакумову е.с., ко-
пылову л.м., артамонову е.с. (мБУк 
«мвЦ»);

Чернявскую л.м. (филиал мБУк 
«мвЦ», п.подгорный);

губареву  е .п .  (библиотека 
п.подгорного);

краснову н.Д. (научно-техническая 
библиотека ОаО «исс»);

капустину О.н. (библиотека кБ-51);
Островского и.я. (пл №10);
Шмидт т.м., аршинскую г.и. (шко-

ла №93);
никитину О.Д. (библиотека №5);
захаренкова с.г. (Общественная 

организация ветеранов войны в аф-
ганистане г.Железногорска);

егорову м. (пресс-служба ФгУп 
«гУсст №9 при спецстрое россии»);

а также Бутыча г.в., гребешкова 
в.в., гурееву л.Б., кучина с.п.

нина ЧЕрЕпоВа, нина 
илЬинЫх, библиографы ЦГБ 

им. м.Горького
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

АлисА сБиТНЕВА корректор «ГиГ»
«Дед, сбитнев Михаил иванович, ушел на фронт 

в 1943 году из п. Березовский Красноярского края 
в возрасте 17 лет. Воевал на Белорусском фронте. 
Гвардии мл. лейтенант, был награжден за участие во 
взятии Берлина в составе Первой Гвардейской тан-
ковой армии в апреле-мае 1945 года».

«У дедушки Кузьмина ива-
на Артемовича была бронь, 
поскольку имел именное клей-
мо «Золотые руки». Но от бро-
ни отказался, ушел доброволь-
цем на войну из Новосибирска. 
Окончил танковое училище и в 
1943-м попал на фронт уже в 
звании лейтенанта. Был триж-
ды ранен.

Другой дед, Чеботарев Сер-
гей Николаевич, отправился на 
фронт из Бугульмы (Татарстан). 
Прошел всю войну пулеметчи-
ком, принимал участие в битве 
под Сталинградом, где был ра-
нен. Закончил войну в звании 
сержанта, служил в СМЕРШе, 
а затем в КГБ».

МАрГАриТА 
сОсЕДОВА 
шеф-редактор сайта «ГиГ»

АлЕКсАНДр ВлАсОВ фотограф «ГиГ» 

«Мой отец Власов Анатолий Яковлевич, 1925 г. р., был призван в 18 лет 

в 1943 году под Ростовом-на-Дону, прошел всю войну, которая для него за-

вершилась в Венгрии. Начинал войну рядовым, завершил в звании лейтенанта. 

До 1949 года принимал участие в ликвидации бандформирований в Литве».

Забытый 
полк

Великая Отечественная коснулась каж-
дой семьи. В памяти живы герои войны, 
а в фотоальбомах бережно хранятся по-
желтевшие снимки ваших прадедов, де-
дов и отцов, что с оружием в руках отсто-
яли Родину. 

Приглашаем вас присоединиться к на-
шей акции - приносите в редакцию фото-
графии ваших родственников, мы их уве-
личим до размера плаката, прикрепим на 
транспаранты и 9 Мая пойдем отдельной 
колонной на парад Победы. 

На протяжении трех месяцев на страни-
цах газеты планируется цикл публикаций 
о людях из «Забытого полка». О подвиге 
ваших близких узнают город и горожане.

Адрес редакции: Комсомольская, 
25а, e-mail: gig-26@mail.ru.

НАВсТрЕчу ПОБЕДЕ сОВЕТсКОГО НАрОДА 
НАД фАшисТсКиМи зАхВАТчиКАМи

ОрГАНизАТОры
Газета «Город и горожане», сайт «ГиГ»
Молодежная организация фГуП «ГуссТ №9»
совет ветеранов зАТО Железногорск
Новости. Время местное 
Городское радио

ЕлЕНА ГлАзуНОВА 
главный редактор «ГиГ»

«Андрей сидорович Аксенов, мой 
дед, начал действительную службу в 
армии в 1938 году, потом война. Был 
снайпером, защищал Сталинград, 
освобождал Румынию, Болгарию, Че-
хословакию, Югославию, Австрию. До 
1946 года уничтожал бендеровских 
бандитов на Украине. За всю войну 
так и не закурил…»ТАТьЯНА 

ДОсТАВАлОВА 
журналист «ГиГ»

«Мой отец, шумилин Ген-

надий Михайлович, ушел на 

войну добровольцем, не за-

кончив 10 класс. В 1943 году 

ему было 17 лет. Сначала по-

пал в стрелковый полк, а затем 

направлен в авиатехническое 

училище. Там получил звание 

старшего сержанта и продол-

жил службу механиком в 332-м 

бомбардировочном авиацион-

ном полку 18-й Гвардейской 

Орловско-Будапештской ди-

визии авиации дальнего дей-

ствия. Именно этот полк бом-

бил Кенигсберг и Берлин. Бу-

дучи практически зеленым па-

цаном, положенные «боевые 

100 грамм» старший сержант 

Шумилин норовил выменять на 

шоколад. А после Победы по-

ехал не домой, а продолжать 

войну с японскими милитари-

стами… Награжден медалью 

«За Победу над Германией».

ЕлЕНА НАуМОВА журналист «ГиГ»
«Дед, Василий Демьянович Прилуков, когда уходил на 

фронт в 1942-м, дома оставил беременную жену и пятеро де-
тей. Как и где служил, сведений нет, видимо, сразу попал в мя-
сорубку под Москвой. Через два месяца пришла похоронка, где 
значилось «пропал без вести». Только в начале 70-х годов семья 
узнала, что в Як-Бодьинском районе, прямо посреди большого 
села, поставили памятник всем защитникам из Удмуртии. На 
обелиске есть имя нашего деда».
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Это только кажется, что зимой дачники отды-
хают. На самом деле работы полно и на участке, 
если сумеете туда добраться, да и дома, ведь 
сезон активных забот не за горами - надо осно-
вательно подготовиться.

Регулярно (не реже двух раз в месяц) прове-
ряйте и удаляйте из хранилища загнившие пло-
ды, овощи, корневища и клубнелуковицы цветов. 
Следите за температурой в погребе или подвале 
– она не должна быть ниже 0°.

Оптимальная температура хранения корнеклуб-
ней георгинов, клубней бегонии и луковиц глади-
олусов и крокосмий 4-8°, влажность воздуха 70%. 
Если на клубнях георгинов и луковицах гладио-
лусов появилась гниль, зачистите поврежденные 
места, вырежьте загнившие части, промойте клуб-
ни и луковицы в ярко-розовом растворе марган-
цовки, ранки обработайте зеленкой, коллоидной 
серой или присыпьте толченой таблеткой любого 
лекарственного сульфамидного препарата. Об-
наружив личинки трипса, обработайте стенки и 
крышку коробки спреем-инсектицидом.

Излишнюю влагу в помещении удаляйте прове-
триванием. Можно поставить ящики с негашеной 
известью. Утеплите дверь или люк, ведущий в хра-
нилище, а также имеющиеся окошечки.

Посаженные осенью на выгонку луковичные 
храните в затененном помещении при темпера-
туре не выше 9°.

Осмотрите запасенные впрок овощи и карто-
фель. Лук и яровой чеснок храните в сухом по-
мещении при 18-21°, озимый чеснок – при 1-5° и 
влажности 70-80%.

От мышей можно приготовить смесь: по 1 ча-
сти сахара и цемента, 2 части муки. Отведав ее, 
грызуны гибнут, а трупы их не будут ядовитыми 
для кошек и сов (в отличие от ядовитых препа-
ратов). 

Планируйте огород с учетом севооборота и 
особенностей культур. Так, солнце и тепло лю-
бят томаты, перцы, баклажаны, фасоль, огурцы. 
В тени неплохо растут различные зеленные (са-
латы, шпинат, щавель, укроп), ревень. На приу-
садебных участках землянику обычно включают в 
севооборот овощей. 

Проверьте запасы семян и при необходимости 
пополните новыми, в том числе для повторных и 
резервных посевов. Сортируйте и определяйте 
их всхожесть (проращиванием). 

Позаботьтесь о приобретении субстрата для 
рассады, необходимых удобрений, стимулято-
ров роста, пестицидов, укрывных материалов и 
т.д. Подготовьте горшки, поддоны для посева и 
рассады.

Можно заняться наклейкой семян на туалетную 
бумагу. На полоски наносят мучной клейстер и 
раскладывают семена, например, через 2 см или 
по схеме 2х2 см в шахматном порядке (кресс-
салат, укроп, кориандр, эстрагон, мяту, мелиссу, 

майоран). Весной полоски раскатывают на гряд-
ке, присыпают землей и поливают.

В январе-феврале проводят выгонку на зелень 
лука-батуна, лука репчатого, шнитт-лука, щавеля, 
петрушки, сельдерея, мангольда и свеклы, а так-
же тюльпанов, гиацинтов, нарциссов. Тюльпаны 
держат до цветения 20-24 дня, нарциссы – 18-20, 
крокусы – 12-16, гиацинты – 16-20 дней.

Пора сеять рассаду. Но сначала нужно под-
готовить семена: прогреть 20 минут, протравить 
1%-ным раствором марганцовки, подкормить в 
растворе древесной золы (8-10 г настоять в 0,5 л 
воды 1-2 суток, процедить) в течение 4-6 часов, 
заняться закаливанием (выносить на несколько 
минут на холод, затем возвращать в тепло) и за-
тем проращивать при температуре +25-28° до по-
явления корешков длиной 0,5-1 см. 

Семена сеять в ящики высотой 8-12 см и ши-
риной 20-30 см. На дно емкости насыпать мелкие 
камешки для дренажа слоем в 1 см. Состав смеси 
может быть, к примеру, таким: 1 часть дерновой 
земли, 2 части перегноя, 1 часть песка. Почвос-
месь слегка уплотнить. Посевные бороздки делать 
через 3-4 см друг от друга. В них сеять семена 
через 1,5-2 см. Бороздки заделать и осторожно 
полить теплой водой (23-26°). После этого ящи-
ки накрыть картоном и поставить в теплом месте 
(20-25°, а для перца - до 30-35°).

После появления всходов ящики открыть и пе-
ренести на подоконник. Сеянцы поливать 1 раз в 
3-4 дня теплой (23-26°) водой так, чтобы промо-
чить весь слой земли. С появлением первого на-
стоящего листа сеянцы пикировать в горшки.

Корнеплоды сельдерея можно получить, выра-
щивая их из 60-70-дневной рассады. Так как мел-
кие семена сельдерея прорастают медленно, то 
перед посевом их следует замачивать в течение 
2-3 суток. Набухшие и подсушенные семена се-
ять через 4 см на глубину 0,2-0,5 см.

Для посадки раннего картофеля клубни выкла-
дывают на яровизацию в два ряда в ящик (обычно 
к концу февраля), можно в целлофановые пакеты 

с отверстиями. Это должно быть светлое место, 
лучше влажное, с температурой +15 градусов. 
Если место не влажное, то клубни иногда сбрыз-
гивают. Ростки наклюнутся через 3 недели. 

В феврале можно сеять сельдерей, сладкий 
перец. Последний любит теплые воздух и по-
чву. Из цветов можно сеять однолетники, лобе-
лию, флоксы.

Сеют на рассаду: томаты (20.02 - 20.03), капу-
сту б/к раннюю, землянику (1.02 - 1.04), сельде-
рей корневой (5.02 - 20.02), салат ромен (25.02 
- 15.07), эстрагон (10.02 — 5.05);

для солнечной теплицы: капусту б/к раннюю 
(20.01 - 20.02), баклажаны (5.02 - 15.02), перец 
(5.02 — 15.02),томаты (15.02 - 25.02), салат ко-
чанный (20.01 — 15.08);

для теплицы с обогревом: баклажаны (5.01 - 
20.02), томаты (10.01 — 15.02), огурцы (20.02 - 25.03), 
кабачки (15.02 - 15.03), дыни (25.02 - 15.03).

Большинство овощных культур - светолюбивые 
растения, и даже небольшое затенение приво-
дит к вытягиванию и задержке в развитии: рас-
сада становится тонкая и прозрачная. Недоста-
точно света обычно бывает на северных окнах, 
затененных соседними домами, высокими де-
ревьями. Если выращивать рассаду в феврале - 
марте, то света может не доставать и на южных 
окнах (еще слишком короткий день). Добавить 
света можно досвечиванием лампами, желатель-
но дневного света. А можно воспользоваться от-
раженным светом. Любые экраны, поставленные 
на подоконнике между комнатой и окном, замет-
но увеличат освещенность рассады. В качестве 
экранов используют все, что способно отражать 
свет: старые зеркала, пластины от глянцевателей, 
пищевую фольгу, просто начищенные до блеска 
металлические пластины.

Пожалуй, выгонка нарциссов проще по срав-
нению с выгонкой других культур.

Если вы хотели получить собственный букетик 
к 8 Марта, то луковицы, прошедшие обработку 
холодом, нужно было высадить еще 10 января и 
сразу же поставить горшки в холодильник. Тогда 
уже 10 февраля их вынимают и переносят в теп-

ло (в зимний сад или на подоконник, где темпе-
ратура держится 16-18°).

Буквально через день-два бледноватые побе-
ги зазеленеют и начнут интенсивно расти, через 
10-14 дней они достигнут высоты 5-10 см. Через 
20-25 дней листва разовьется в полной мере, бу-
тоны отделятся от листвы. Через 25-30 дней, как 
раз к 8 Марта, нарциссы зацветут.

Если вы этого не сделали, проделайте все то 
же самое сейчас, только цветы получите позже. 
И тогда это уже будет праздник первого букета. 
Почему бы и нет?

Есть дачники, которые начинают выращивать 
рассаду помидоров уже в январе. Но тогда прихо-
дится тратиться на досвечивание. Я для себя много 
лет назад определила время для рассады - первая 
неделя марта. Рассада успевает вырасти доста-
точно крепкой для высадки в теплицу и не требует 
досвечивания. К концу мая на рассаде успевают 
образоваться не только первые цветочные кисти, 
но и кое-где завязаться первые плоды.

Детерминантные томаты прекращают свой рост 
после завязывания определенного количества ки-
стей. Кусты нужно формировать, иначе можно по-
лучить перегруженное плодами растение.

Супердетерминантные — очень ранние, расту-
щие и плодоносящие без пасынкования.

Индетерминантные отличаются неограни-
ченным ростом. В отапливаемых теплицах и 
теплых краях могут расти год и больше, давая 
по 40-50 кистей урожая. Такие сорта необхо-
димо правильно формировать (по инструкции 
на упаковке).

Штамбовые томаты — это разновидность детер-
минантных, но с более низким и крепким стеблем. 
Они не требуют ни подвязки, ни формировки.

Полудетерминантные томаты занимают про-
межуточное положение, рост могут прекращать. 
Отлично подходят для выращивания в теплицах, 
где их нужно формировать в два стебля.

Партенокарпические — образующие плоды без 
опыления. Обычно это гибриды. Плоды не будут 
содержать семян. В основном предназначены для 
выращивания в парниках и теплицах.

Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, дорогие садоводы-огородники! Ну что, 
отдохнули? И хватит. У нас с вами много работы. 
Хоть и до участков пока не добраться. Сезон-то, 
можно сказать, и не заканчивается. Некоторые особо 
торопливые уже начали посевную. А мы спешить не 
будем. Всему свое время. 
У любого садовода-огородника всегда возникает 
множество вопросов «как?» и «почему?». О хитростях 
дачи, как сделать свой труд на участке продуктивным  
и осмысленным, мы и поговорим. Причем в формате 
вопрос-ответ. Так что не стесняйтесь. Присылайте 
свои вопросы по адресу редакции: «Город и горожане», 
ул.Комсомольская, 25а, а/я 174, по электронной почте 
на e-mail: gig-26@mail.ru или на сайт gig26.ru.

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Какие луковичные проще 
всего выгонять?

Дарья

Когда сеять помидоры на 
рассаду?

Олег Петрович, 
начинающий садовод

Что означают надписи на 
пакетиках семян томатов и 
огурцов?

Галина АРТЕМЕНКОВА

Какую рассаду, кроме клуб-
ники, можно сажать дома уже 
сейчас (начало февраля)?

Наталия

Чем заняться в феврале? Ка-
кие культуры уже можно сеять 
на рассаду?

Валентина Николаевна

[ПОЛЕзНый СОВЕТ]

И хвоя в дело
После новогоднего праздника 
масса хвойных выбрасывается   
на помойку. Но ведь из иголок 
можно приготовить 
питательный грунт для рассады, 
комнатных цветов и просто 
использовать на грядках как 
мульчу и удобрение.

Г
РУНТОВУю смесь готовим так: берем в 
равном объеме - например, ведро на ве-
дро - землю и мелко нарезанные хвойные 
иголки. Тщательно перемешиваем, слегка 

увлажняем. Через 3-4 месяца, а то и раньше вы 
получите мягкий субстрат. Особенно положи-
тельно на него реагирует рассада томатов.

календарь 
огороднИка
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Ответы на сканворд №7
По Горизонтали: Ринг. Пробег. Опаска. Коклюш. Стоило. Пароль. 
Соус. Тайм. Тукстура. Альков. Адам. Огни. Влага. Аист. Диана. Изо. 
Тавтология. Поздравление. Бра. Концентрат. Аспид. Зал. Хана. Утка. 
Родич. Проект.

По вертикали: Высотка. Выступ. Ковбой. Атлант. Иммам. Аид. 
Громкость. Батат. Нюх. Ответ. Неуч. Посольство. Аза. Нота. Шпик. 
Сап. Сливки. Ябеда. Опушка. Низ. БмП. Глаз. Игорь. Анка. Овца. 
Дуплет.
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Вопросы от горожан 
поступают в 
«Виртуальную 
приемную» на сайте 
«ГиГ» www.gig26.ru 
регулярно. Пишите 
нам о наболевшем, 
без ответа не 
остался еще ни один 
вопрос.

36 лет - опасный 
возраст

«Здравствуйте! 
Мы с мужем хотели 
встать в очередь на 

получение жилья как мо-
лодая семья: мне 25 лет, 
ему 33 года. Нам поясни-
ли, что когда супругу ис-
полнится 36, нас из оче-
реди исключат. В другом 
районе края моего род-
ственника включили в оче-
редь, сказав, что главное 
– успеть, пока не испол-
нилось обоим супругам 36 
лет. Родственнику сейчас 
36, но они в очереди оста-
лись, так как его жене все-
го 28. Где правда?»

Кристина петрова
Отвечает пресс-служба 

а д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск:

- В соответствии с подпун-
ктом е пункта 12 подраздела 
2.3.2 раздела 2.3 подпрограм-
мы 3 «Обеспечение жильем 
молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск» муниципальной 
программы «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в ХХI веке» на 
2014–2016 годы, утвержден-
ной постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1744, и под-
пунктом 16е подраздела 2.3.2 
раздела 2.3 подпрограммы 3 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Красноярском крае» 
государственной программы 
«Молодежь Красноярского края 
в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы, 
решение о снятии молодой се-
мьи с учета (исключение из 
списка участников программы) 
принимается органом местного 
самоуправления в случае до-
стижения возраста 36 лет од-
ним из супругов.

за чей счет 
профилаКтиКа

«Прошу разъяснить 
через СМИ о грани-
цах эксплуатацион-

ной ответственности вну-
три квартир, особенно 
тех, где отсутствует за-
порная арматура (т.е. от-
сечные краны от стояков 
водопровода). Какие про-
филактические работы 
должны выполнять управ-
ляющие компании внутри 
жилых помещений и за 
чей счет?» 

смирнов в.р.

Отвечает МП «ГЖКУ»:
- Внутренней границей экс-

плуатационной ответственно-
сти МП «ГЖКУ» по холодному 
и горячему водопроводу яв-
ляется отсечная запорная ар-
матура, установленная в жи-
лом помещении на ответвле-
нии от стояка. При отсутствии 
отсечной арматуры в жилом 
помещении границей экс-
плуатационной ответственно-
сти является отсечная запор-
ная арматура, установленная 
в смежном жилом помеще-
нии на ответвлении от стоя-
ка. В обязанности МП «ГЖКУ» 
входит выполнение планово-
предупредительного ремонта 
отсечной запорной арматуры 
в жилых помещениях 1 раз 
в год при наличии доступа в 
квартиру.

Кто 
устанавливает 
прибор 
учета воды в 
муниципальной 
Квартире

«Кто должен уста-
навливать водосчет-
чики, если собствен-

ником квартиры является 
муниципалитет?»
Отвечает МП «ГЖКУ»:
- При наличии технической 

возможности индивидуальные 
приборы учета холодной и го-
рячей воды в муниципальных 
квартирах устанавливаются за 
счет средств администрации 
ЗАТО г.Железногорск специ-

ализированной организацией, 
с которой будет заключен до-
говор.

залейте сами
«Во дворе дома 18 

на Ленинградском 
есть хоккейная ко-

робка. Она освещается 
шестью прожекторами  
каждый вечер - в дождь, 
снег, град. Можно ли ее 
залить, то есть сделать ка-
ток? Обязан ли это кто-то 
делать? Может, заявление 
надо написать?»

ольга
Отвечает начальник отдела 

по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Ва-
лерий Суханов:

- В декабре 2011 года к нам 
обращалась жительница этого 
района с аналогичной просьбой. 
Администрация города пошла 
навстречу, площадку залили (по-
мог тогдашний начальник ЖЭК-8  
Н.Н.Пасечкин), провели осве-
щение. Но, к сожалению, поль-
зоваться новым катком жители 
близлежащих домов не стали, 
как и поддерживать его состоя-
ние, и площадку занесло снегом 
всего за несколько дней. 

Время прошло, законы по-
менялись. Если горожане хо-
тят залить эту коробку, то им 
необходимо собрать подписи 
со всех жильцов близлежа-
щих домов. Ведь воду придет-
ся брать именно в этих домах. 
В случае всеобщего согласия 
необходимо будет обратиться 
в ГЖКУ, так как это дворовая 
территория.

[ФОТОПрОЕКТ]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

в одном снежном 
королевстве

продолжается следующий 
этап конкурса «времена года». 
Ждем ваших снимков наиболее удачных 

мест для проведения зимней фотосессии.

до 28 февралЯ
фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 

с пометкой «на фотоконкурс».

Голосование на gig26.ru  
вКонтакте http://vk.com/public61071284

вИртУАлЬнАЯ 
ПрИемнАЯ ГИГ

сПрАшИвАлИ? отвечАем!

?

?
?

?

Невозможно не 
улыбнуться прямо на 
входе в городской 
музей. В холле на 
первом этаже 
расположилась 
первая персональная 
фотовыставка 
Виктории Никитиной 
«Энергия улыбок» - 
собрание самых 
светлых человеческих 
эмоций               
в 30 портретах.

В
иКТОрию Никитину в 
городе хорошо знает 
креативная молодежь, а 
вот люди постарше по-

знакомились с ее творчеством 
впервые. Выпускнице 91 гим-
назии и СибГАУ 23 года, и она 
только делает первые шаги в 
мире искусства. Совсем недавно 
поняла, настоящее ее призвание 
– фотография. Этим она, кстати, 
и зарабатывает на жизнь. 

- Выставка задумывалась для 
того, чтобы ее посетители, по-
смотрев на фотографии счаст-
ливых и радостных людей, сами 
начали улыбаться, - признается 
Никитина. - В жизни и так много 
негатива, я не хотела, чтобы он 
присутствовал еще и здесь. 

Особый акцент фотоэкспо - 
андрогинный портрет. Парень-
загадка с женственным лицом 
и мужским телом собрал возле 
себя и старушек - божьих оду-
ванчиков, и бравых курсантов 
МЧС. Кто-то, несмотря на воз-
раст, качает головой, кто-то от-
пускает шуточки, кто-то задум-
чиво припарковался возле нео-
бычного персонажа на фото. 

Когда Виктория начала увле-
каться фотографией, сразу по-
няла, что снимать людей ей 
интереснее всего. Особенно 
понравилось фиксировать че-
ловеческие эмоции. Проект 
«Энергия улыбок» создавался 
несколько месяцев, своих буду-
щих моделей Никитина находи-
ла разными способами. Кого-то 
встречала случайно на улице, 
кто-то сам просил о фотосессии 
в интернете, кого-то рекомен-
довали знакомые. Неудачных 
кадров было немало, призна-
ется Виктория. Ведь за всякой 
фотографией целая история, и 
каждый человек по ту сторону 
объектива может додумать ее 
сам – Никитина намеренно не 
подписала ни один снимок. 
евгения пересторонина

[дЕбюТ]

от УлыбкИ 
хмУрый денЬ 

светлей

россИЯ мИхАИлА 
вершИнИнА

В музее открылась фотовыставка 
известного красноярского фотографа 
Михаила Вершинина.

Ф
ОТОГрАФиЕй Михаил занимается с детства. ро-
дился на Алтае, всю сознательную жизнь про-
жил в Красноярске. Член Союза фотохудожни-
ков россии с 2004 года. Является внештатным 

фотографом журнала «National Geographic россия». Люби-
мые жанры – пейзаж, съемка экстремальных видов спорта. 
Любит путешествовать. Посетил многие уголки россии, побы-
вал в различных странах.

В студенческие годы увлекся скалолазанием и альпиниз-
мом. Посвятил спорту пятнадцать лет. Мастер спорта, семи-
кратный чемпион СССр, многократный чемпион россии по 
спортивному скалолазанию. На протяжении нескольких лет в 
составе сборной страны успешно выступал на международ-
ных соревнованиях. 

ирина симонова

[АНОНС]
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Прошедшие выходные 
впору называть 
внутренним 
мундиалем 
Железногорска. 
Столько футбола 
одновременно в городе 
не было уже давно!

Д
ля начала «Енисей 
ГХК» разгромил, рас-
топтал, раздавил ФК 
«Зеленогорск». абсо-

лютно негостеприимная встре-
ча закончилась со счетом 23:7! 
наши резвились, как хотели, 
гости отбивались - как мог-
ли. Разрыв в счете мог быть 
и бОльшим, но после замены  
во втором тайме железногор-
ского вратаря зеленогорцы 
смогли хоть как-то доказать, 
что играть в футбол умеют. 

Теперь отрыв «Енисея ГХК» от 
ближайшего преследователя в 
турнире - ачинской «Роснефти» 
- составляет 9 очков, и сокра-
тить его вряд ли кому удастся. 
Следующий матч наши фут-
болисты проведут 9 февраля 
дома с «лесосибирском». Из 
приятной статистики можно от-
метить, что после первой фев-
ральской игры Равиль насрет-
динов возглавил список бом-
бардиров чемпионата края. Из 
почти 400 забитых мячей 19 на 
счету железногорца. 

Синхронно с чемпионатом 
края на площадке с/к «Радуга» 
шли игры первенства и чемпио-
ната города. Первый турнир уже 
завершился, причем не так, как 
хотелось бы железногорцам. 
Также 1 февраля прошли по-

луфиналы первенства. Гости, 
команда Сосновоборска, уве-
ренно одолели «Фортуну». а 
вот у «Титанов» с «Хоккеистом» 
получилась настоящая битва с 
интригой и душераздирающей 
развязкой. За пару минут до 
конца последняя команда вела 
с отрывом в один мяч, и тут фол 
в своей штрафной перечеркнул 
все надежды удержать побед-
ный счет. Стандарт был ра-
зыгран точно, и ничейный счет 
сохранялся до серии послемат-
чевых пенальти. Как принято го-
ворить в таких случаях, никто не 
хотел уступать, и поэтому в дело 
вмешался случай. Он-то и вывел 
в финал «Титанов». Вымотанный 
«Хоккеист» все же вышел на 
игру за третье место, в которой 
уступил «Фортуне». 

В финальной встрече сосно-
воборские пацаны, которые и 
тренируются-то в спортивном 
зале школы, ибо другой базы в 
их городе нет, борзенько взя-
ли с места в карьер и выигра-
ли первый тайм со счетом 2:0. 
«Титан» из обороны выходил, но 
конструктива у чужих ворот соз-
дать не мог. В перерыве хозяе-
ва собрались и вернули интригу 
в игру, сравняв счет. К сожале-
нию, это усилие было послед-
ним успехом «Титанов». Пацаны 
убегали их. Так что победите-
лем первенства Железногорска 
стала единственная гостевая 
команда. Маленькая денежка и 
приглашение на чемпионат го-
рода стали их призом. 

В воскресенье, 2 февра-
ля, центральным матчем ста-
ла встреча «Зенита» и «Октя-

бря». Первая команда про-
шла весь чемпионат без еди-
ного поражения, добившись 
100-процентного результата. 
Ветераны городского футбо-
ла на старте допустили един-
ственный сбой, уступив «Ба-
стиону». Поэтому именно эта 
игра была единственным шан-
сом «Октября» обойти сопер-
ника в турнирной таблице. но 
не сбылось! И винить в этом 
«Октябрь» может только себя. 
Его соперники явились в не-
полном составе, без основно-
го голкипера, и с двумя такими 
поддавками сумели не просто 
одолеть своих визави, но и на-
нести им весьма чувствитель-
ное поражение. Мяч у «Октя-
бря» в ворота не шел! Футболи-
сты буквально обколотили все 
стены вокруг заветной рамки, 

но внутрь пропихнуть его не 
могли. «Зенит» тоже начал не 
блестяще, но все же первым 
справился с волнением, а по-
том и начал забивать. В ответ 
игроки «Октября» стали орать 
друг на друга, что игре обычно 
не особенно способствует. 

Какое-либо результативное 
сопротивление прекратилось 
в середине второго тайма. нет, 
«Октябрь» еще успел снять вра-
таря, чтобы атаковать в боль-
шинстве, и даже сквитал одно 
очко. но за то же время «Зе-
нит» успел вкатить два мяча 
в пустые ворота соперника, а 
когда в них вернулся Билык - 
еще пару с игры. В итоге за-
служенная победа «Зенита» и 
действительно 100-процентный 
результат. 

Михаил МАРКОВИЧ

[ФуТБОл]

Внутренний мундиаль

Железногорская школа-гимназия 
№91 отметила свой 60-летний 
юбилей не только праздничной 
встречей выпускников. 
Торжественной линейки и 
традиционного банкета бывшим 
школьникам показалось 
маловато. Решили провести 
волейбольный матч: бывшая 
школа против нынешней 
гимназии.

О
СОБую пикантность данному матчу 
придавал тот факт, что назначили его 
на утро после банкета. Так как нака-
нуне выпускники гуляли чуть ли не до 

утра, были серьезные сомнения насчет явки. 
напрасно! Пришли все, кто обещал. александр 
Щепетинщиков (выпуск 1975 года) переживал: 
не захватил спортивную форму, отправляясь 
из Москвы на встречу с одноклассниками. Его 
экипировали по полной программе, так что и он 
смог выйти на площадку. набралась команда из 
семи человек. Синюю майку либеро надел Кон-
стантин Синьковский (выпуск 1969 года), но вот 
скамейки запасных у выпускников не было…

Зато бодрые и юные гимназисты привели в зал 
практически две команды: своей очереди выйти 
на площадку ожидали шестеро игроков. увы, ча-
стые замены молодым не помогли. Всего лишь 
минут пять в начале первой партии авторитет-
ные дядьки с солидными животами смотрелись 
несколько сонными и слегка несыгранными. а 
потом все стало на свои места. Гимназистов не 
спас даже их тренер, включившийся в игру. Все 
три партии школьники сдали. И мастерства явно 
не хватило, и горячились, то и дело отправляя 
мячи в аут… Итог встречи безжалостен: 3:0…

- Там была пара приличных баскетболистов, но 
не волейболистов, - сказал после матча Сергей 

Кознов (выпуск 1975 года). – я даже не ожидал, 
что соперничать с нами будет такая слабая ко-
манда. но не спортивный результат был главным 
в этой игре. Важно было, что она прошла. Куча 
фотографий, куча встреч – для нас. а гимназии 
мы подарили фирменный мяч, полностью отве-
чающий мировым волейбольным стандартам. Его 
привез Игорь Донсков, им мы и играли, потом все 
на нем расписались. Кстати придется, потому что 
тут все мячи устаревшие, как я заметил.

Идея такой встречи родилась экспромтом, в 
ходе подготовки юбилейных торжеств. участни-
ки сейчас путаются в показаниях, кому перво-
му в голову пришла мысль сыграть в волейбол 
с нынешними гимназистами. Кознов уверен: это 
именно он предложил Валерию Суханову (вы-
пуск 1970 года), с которым когда-то резался 
в баскетбол, провести именно волейбольный 
матч. у Суханова своя версия:

- у нас в школе был большой энтузиаст волей-
бола – Игорь Донсков (однокашник Суханова. – 
Т.Д.). Вот он и выступил с таким предложени-
ем. Мы переговорили с учителями и с самими 
ребятами и решили: такому матчу – быть! Тут, в 
первую очередь, традиционная связь поколений, 
что можно расценивать только положительно. 
ну, и то самое негласное противопоставление: 
школа-гимназия.

Главный городской чиновник от спорта уверен: 
для своего возраста ветераны сыграли очень до-
стойно, что лишний раз доказывает - старая со-
ветская школа физвоспитания была лучше. но и 
общий кризис волейбола в городе Валерий алек-
сандрович тоже признал. Хотя надежды на воз-
рождение этого вида спорта в городе у него есть: 
в Железногорск приехали работать тренеры. 

не убежали бы, как все их предшественники…
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[ВОлЕйБОл]

ГимназистоВ 
не спас даже тренер

На стадионе «Труд» состоится второй 
городской турнир по хоккею в валенках 

среди мужских команд. 
Соревнованя пройдут по двум 

возрастным группам: 13-17 лет, 18 лет и старше

ПРОГРАММА ТуРНИРА:
10.00 - начало игр
12.00 - торжественная церемония открытия
12.10 - товарищеский матч «администрация» - «Совет депутатов»
12.30 - продолжение турнира

Принять участие могут все желающие
Информация на сайте www.sport-26.ru в разделе «Пресс-центр» (положения)

Заявить о своей команде можно по телефону

(3919) 75-28-29, 8-950-411-53-02
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В Одессе:
- Роза Моисеевна, сколько вам 
лет?
- Та каждый год по-разному!


Если долго смотреть на женщи-
ну, она обязательно достанет 
зеркальце.


Малина - лучшее слабительное 
средство. Особенно когда в ней 
сидит медведь.


Шизофреник Дима за обедом 
успел поругаться с четырьмя 
пельменями.


Зашел за лекарствами, глянул на 
цены, решил, что дешевле сдох-
нуть! По пути заглянул в ритуаль-
ные услуги, глянул на цены… По-
перся обратно в аптеку… 


Через час мучительных раз-
мышлений о том, с чего бы на-
чать уборку, пришло наконец 
мудрое решение: «А не попить 
ли мне чаю?»


Когда чешется нос, а выпить не 
на что, падает всякое доверие 
к народным приметам...


У Семена было две причины, по 
которым он не разрешал своей 
девушке ездить на его «Порше»: 
у него не было девушки и не 
было «Порше». 


Я ненавижу тех, кто корчит из 
себя культурных людей, разго-
варивая о Моцарте, при этом 
даже не видевших ни одной из 
его картин!


Всегда, когда выхожу из кухни, 
говорю чайнику:
- Свистни, когда закипишь!
Ни разу еще не подвел. Уважаю 
его.


Настоящий мужчина не мямлит 
что-то о любви, а говорит:  «Бери, 
что нравится, и не смотри на 
ценник».


Жена заявляет мужу:
- Я подаю на развод. Машины 
делим пополам: мне - «Лексус», 
тебе - стиральную. 


Деньги в кармане - еще не кры-
лья. Но походку меняют!


Женщина - как радио. Бывают 
интересные передачи, но чаще 
хочется просто выключить.


Бывает, посмотришь на челове-
ка и не знаешь, куда его по-
слать... Судя по виду, он уже вез-
де был!


Русская зима помогала громить 
армии Наполеона и Гитлера, а 
в 2014 году уже самостоятельно 
напала на США и Китай.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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