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ИнновацИИ прИбылИ 
на первый путь

О «Поезде инноваций», который колесит по стране уже 
четвертый год, не знает только тот, кто не смотрит телевизор, 
не читает газет и не общается в Интернете. Посмотреть на это 
чудо на колесах уже успели тысячи людей в разных городах и 
регионах. Железногорцы тоже могли отправиться на экскурсию 
в Красноярск, там передвижной выставочно-лекционный 
комплекс побывал уже дважды. О том, чтобы поезд будущего 
приехал прямо в ЗАТО, оставалось лишь мечтать.

29 
марта 

в Железногорске состоятся 
проводы зимы

вИртуальная 
прИемная 

«Кто получит налоговый вычет с 2 миллионов рублей?» 
«Слышал, что продлили сроки по капремонтам: сначала 
говорили - собственники должны решить все через два месяца, 
сейчас звучит другая дата…»  «А воз и ныне там. Похоже, денег в 
бюджете ЗАТО на скалолазание нет. Если город не хочет, чтобы 
была секция, давайте ее закроем вовсе, а спортзал отдадим 
«драчливым» видам спорта, они менее травмоопасны». На 
вопросы жителей города отвечают эксперты.

Стр.5 Стр.6

16+

Стр.58

ИзобрЕтЕнИя 
ВИталИя 
тайГИна

«ГиГ» продолжает 
серию публикаций    
 о лауреатах 
  молодежной 
   премии 2013 года

«никто не должен умирать»
В Кб-51 СоКращЕнИя 

И СЕКВЕСтр зарплаты

Александр ЛомАкин:
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Д
оверяю и врачам, и поли-
ции, и пожарным. А вот зво-
нить лишний раз не стану, 
если только совсем не при-

жмет. Дело даже не в том, что и тех, и 
других, и третьих обычно приходится 
ждать по полчаса, а то и дольше. Тут, 

скорее, осадочек с детства остался. 
Мне родители с малых лет внушали: 
звонить на 01, 02 и 03 можно лишь 
тогда, когда что-то серьезное случи-
лось! я все это рано усвоила и теле-
фонным баловством никогда не зани-
малась. однажды увидела из окна, что 
лес за стационаром дымится. Пере-
пугалась, что сгорят деревья, погиб-
нут зверушки. Звоню пожарным: «Гора 
горит!», подробно описываю, откуда 
валит черный дым и в какую сторону 
его ветром сносит. вежливая тетя по 
телефону поблагодарила за сигнал и 
уверила, что меры обязательно при-
мут. Сижу, смотрю в окно. Час про-
шел, а ничего не изменилось. Звоню 
еще раз, напоминаю про пожар. По-
том еще. в очередной раз диспетчер 
не выдерживает и говорит: «Скоро 
вышлем вертолет твою гору тушить!» 
я жутко обрадовалась, но никакого 
вертолета в этот день так и не до-
ждалась. Звонить тоже больше не 
решилась.

Спустя годы мне, конечно, стало по-
нятно, что для тушения горы, которая 
находится за пределами города, у на-
ших огнеборцев не было ни времени, 
ни возможностей, ни полномочий. Но 
кто же объяснит это ребенку, который 
свято верит: если что-то горит, бра-
вые пожарные, как в кино, мигом все 
потушат.

Неужели я одна никуда не обраща-
юсь без крайней нужды? Мы опросили 
прохожих, и выяснилось, что большин-
ство тоже привыкло справляться с бе-
дами своими силами. Причины самые 
разные: кто-то боится быть обманутым, 
кто-то сомневается в компетентности 
тех или иных специалистов, кто-то не 
дождался помощи в нужный момент. 
У каждого своя история. обращаться 
в соответствующие службы не всякий 
станет, русский человек сначала попро-
бует сам починить и, только когда окон-
чательно доломает, вызовет сантехника 
или электрика. в ЖЭК при этом звонить 
не будет, но с радостью заплатит втри-
дорога «дяде по объявлению», которого 
посоветовали знакомые.

С медициной же одновременно 
все сложно и просто. Пока молод и 
здоров – за помощью можно гордо 
не обращаться, до поры до времени 
не замечать того, что происходит в 
нашем здравоохранении: сокраще-
ние врачей, урезание зарплат, отсут-
ствие нужных лекарств или дышащий 
на ладан томограф. Но как быть тем, 
кто нуждается в медицинской помо-
щи в силу возраста, особенностей 
организма? одним интернетом язву 
не вылечишь, а ответов в интервью 
Александра Ломакина, главы КБ-51, 
которое мы публикуем в этом номе-
ре, я так и не нашла.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГовориТ ГороДСКое рАДио]

[НАСТроеНие]

простая 
сложность 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГороДСКАя ДУМА]

Я бы ни в коем случае  
не сказала,                
что не доверяю нашим 
врачам. Доверяю             
и считаю - они у нас 
самые замечательные, 
но в больницы все равно 
не хожу, даже если 
нездоровится. Мне куда 
проще поискать 
полезные советы           
в интернете, попросить 
помочь знакомых           
или на худой конец 
обратиться к соседу-
врачу. Все, что угодно, 
лишь бы не стоять            
в километровых 
очередях сначала            
в регистратуру,             
а потом еще                 
и в кабинет медика,      
не видеть мрачных лиц 
других пациентов,       
не чувствовать 
больничных запахов. 

МЕдИцИНА в ГОРОдЕ 
НА выСОТЕ

Елена, ГХК РМЗ
- За помощью буду обращаться, 

конечно же, к специалистам. от-
дельно хочу отметить улучшение 
качества медицинского обслужи-
вания в нашем городе, обновля-
ется оборудование, врачи стали 
намного внимательнее. Причем 
эти изменения произошли бук-

вально за два года. и не последнюю роль сыграло обще-
ственное мнение, тут и вывод сам собой напрашивается: 
надо не жаловаться, а добиваться. и результат не заста-
вит себя ждать.

НАРОдНАя МОлвА 
ПРАвА

вадим, горожанин
- По большей части стараюсь 

справиться своими силами, осо-
бенно по дому: сантехнику по-
менять, мелкий ремонт сделать. 
А уж если что серьезное - труба, 
например, лопнет, буду спраши-
вать мнения знакомых. Народная 
молва не обманет. Не хочу оби-
жать сотрудников ЖЭКов, но через своих уже давно как-
то надежнее и спокойнее в плане сроков и качества. 

ПОЕдЕМ К вРАчу      
в КРАСНОяРСК

Наталья, театр оперетты
- Когда хулиганы в подъезде или 

во дворе шумят, кто же поможет, 
как не наша полиция? Были такие 
случаи, и вовремя приезжают, и 
у всех обстоятельства дела спра-
шивают. Не остаются безучастны-
ми. Зато в плане медицины в Же-
лезногорске не все так хорошо. У 

меня ребенок маленький, и придется ехать в Красноярск 
к детскому хирургу, в нашей поликлинике его просто нет, 
только травматолог. 

ПОлИцИя дОлГО 
дОбИРАлАСь

Оксана, горожанка
- я около трех лет назад работа-

ла в цветочном магазине. ворвались 
двое, стали безобразничать, бить 
окна. Тревожную кнопку я нажала, 
но наша доблестная полиция при-
ехала через сорок минут! и стражи 
порядка развели руками, сказав, что 
могут оформить только ложный вы-

зов. вот так хулиганы остались безнаказанными. и на кого 
после этого надеяться, куда звонить?..

НАдЕюСь НА СЕбя
Николай, житель березовки
- все больше убеждаюсь, что, 

если можешь сделать сам, лучше 
ни в какие структуры и конторы не 
обращаться. Только время, нервы 
и деньги будут зря потрачены. Мо-
шенников тоже полно. Лишний раз 
боязно дверь открыть. Ну разве пока 
еще доверяю врачам, если что-то 
серьезное, они и помогут. Правда, 
не секрет, что и они, и пожарные, и 
полиция очень долго до места вызова добираются. видимо, 
сказывается нехватка кадров.

ждЕМ в СТРАНЕ 
ПОРядКА

людмила Афанасьевна, пен-
сионерка

- Мало специалистов, которым 
можно доверять, потому что во всех 
сферах процветает устройство на 
должность благодаря родственным 
связям, где-то даже и взяткам. вот и 
сидят бездари в кабинетах, получая 
зарплату в разы больше тех, кто на 

самом деле является профессионалом в своей области. и пока 
эта семейственность процветает, не будет порядка в стране!

Народное мнение выслушивала 
Екатерина МАжуРИНА

проБлЕМЫ посЕлКоВ
в четверг, 13 марта, в передаче «открытая студия» - депутат Совета депу-

татов Анатолий ощепков. Прямое включение на городском радио и теле-
канале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

ЗА КРыМ!
Железногорцев приглашают принять участие                   
в митинге в поддержку жителей Крыма.
13 марта в 17.00 перед Большим концертным залом в Красноярске со-

стоится митинг солидарности с жителями Крыма. С инициативой выступили 
общественные организации края.

- Железногорцам небезразлична ситуация на Украине, и в админи-
страцию уже обращались горожане, желающие поддержать крымчан, 
- цитирует главу ЗАТо вадима Медведева муниципальный портал. - 
Думаю, что выражу мнение большинства горожан - Железногорск под-
держивает Крым. Но важно озвучить эту позицию публично. Поэтому 
жители города, у кого есть желание и возможность, могут принять уча-
стие в митинге.

в ПОдГОРНОМ ПРОйдуТ выбОРы
Дополнительные выборы депутата горсовета      
ЗАТО Железногорск в Подгорном состоятся            
16 марта 2014 года.
За депутатский мандат будут бороться четверо: Андрей волков («Комму-

нисты россии»), игорь Аверин («единая россия), Алексей Аннинский (КПрФ) 
и Александр осколков (самовыдвижение). C 15 февраля проходила пред-
выборная агитация кандидатов на Тв ГТС и в газете «Город и горожане». 
Сведения о кандидатах публиковались в нашей газете, также с ними можно 
ознакомиться на двух избирательных участках в Подгорном.

Напомним, дополнительные выборы по 15 одномандатному избиратель-
ному округу были назначены 19 декабря прошлого года в связи с уходом 
из жизни депутата Григория Карпенко.

СНЕГА бОльшЕ, чЕМ в 2013 ГОду
Замеры снега, проведенные службой МЧС                  
в Кантатском ущелье, показали: в этом году запасы 
снега больше прошлогодних примерно на 10%.
об этом сообщил «ГиГ» Борис Новиков, начальник управления Го и ЧС. 

По словам Новикова, 13 марта состоится заседание комиссии по ЧС, члены 
которой обсудят возможность работ, предваряющих весеннее половодье, 
вывоз снега из городской черты, очистку кровель домов, проверку и при 
необходимости освобождение от снега и мусора водоотводных канав.

- в ЗАТо есть несколько традиционно опасных территорий, - сказал гла-
ва Го и ЧС. - они регулярно страдают в весенний паводок: поселок Тар-
тат, улицы Щетинкина в Первомайском и Горького в старой части города. 
Спасатели и службы городского хозяйства выполнят все свои обязанности 
по предотвращению угрозы этим домам, но хозяева и сами должны подго-
товить свои подворья к приходу талой воды: вывезти по максимуму снег с 
территории и освободить погреба от заготовок.

НАшИ в СОчИ
На паралимпийские игры в Сочи поехали руководитель 
физвоспитания железногорского детского дома 
Наталья Афанасьева и две ее воспитанницы.
Наталья Александровна удостоена звания «олимпийский учитель» и 

является победителем конкурса олимпийских проектов. ее ученицы - 
активные участницы Спартианских игр и олимпийских уроков. Алена 
Петрова занимается кикбоксингом, выступает на городских и краевых 
состязаниях. Настя Долгих увлекается танцами, участвует не только в 
спортивных, но и в социальных проектах. они посетят ряд соревнова-
ний - горные лыжи, следж-хоккей, а также церемонию закрытия игр. в 
подарок от Железногорска наша делегация везет книгу «Познаем мир 
через «олимпийскую карту мира», над созданием которой работали 
воспитанники детских домов, спортивных школ и клубов по месту жи-
тельства города и края.

АфРИКА ПОКОРЕНА
Железногорец Дмитрий Полянский стал победителем 
этапа Кубка Африки по триатлону в Египте, а его 
брат игорь занял второе место.
об этом сообщили в Крайспорте. По ходу гонки в Шарм-Эль-Шейхе 

братья первыми завершили плавательный этап, двадцать велокиломе-
тров проехали в группе. На беге втроем - Дмитрий Полянский, игорь 
Полянский и украинец егор Мартыненко - вырвались вперед и в итоге 
разыграли общий зачет. 

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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В канун Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства мы 
от имени всех горожан поздравляем 
работников этой сферы с профессио-
нальным праздником!

Этот праздник объединяет всех, чей 
труд востребован каждый день, кто обе-
спечивает чистоту и порядок в наших до-
мах, на улицах, во всем городе, создает 
все условия для того, чтобы наш быт был 

отлаженным и комфортным. Сегодня пе-
ред работниками жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания стоят 
серьезные задачи. Среди них — привле-
чение инвестиций в модернизацию инже-
нерной инфраструктуры, развитие конку-
рентной среды на рынке обслуживания 
жилья, внедрение ресурсосберегающих 
технологий. В условиях рынка потребите-
ли справедливо требуют за свои деньги 
соответствующего уровня обслуживания. 

Поэтому работа в сфере потребительско-
го рынка и услуг требует больших знаний, 
ответственности, самоотдачи, терпения и 
умения работать с людьми.

Мы от души желаем всем представите-
лям этих сфер деятельности доброго здо-
ровья, счастья и благополучия! 

Глава ЗАТО г.Железногорск 
В.В.МЕДВЕДЕВ

Глава администрации ЗАТО 
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

ДОрОГиЕ ДруЗья! [Такая неделька]

Уважаем, но 
не разделяем
Наш прежний директор, так внезапно 
назначенный на доброе дело и столь же 
внезапно покинувший город, всегда укорял 
нас с Марковичем, что мы слишком долго 
пьем чай. По целых 45 минут. Ну так уж 
и по 45! – возражали мы. Меньше. Кто ж 
работать тогда будет?..

Д
аВеча договорились: не будем обсуждать события 
на Украине. надоел зомбоящик - если все смотреть, 
с ума сойти можно. Ты телевизор смотришь? не-а. И 
я не смотрю. И через две секунды разговора – смо-

трел до одурения вчера аркадия Мамонтова, и он там гово-
рит… конечно, нереально сегодня не реагировать на то, что 
происходит в крыму и киеве. И так же нереально ждать од-
нозначной оценки происходящего – как-то так слишком все 
изменилось, что остракизму подвергаются все и вся. даже 
не подумаешь иной раз про кого-нибудь, а он раз – и с пози-
цией. но профессия приучает уважать чужое мнение. Слава 
богу, только уважать, но не разделять.

В этом номере мы публикуем письмо Юрия ермошкина из 
разряда «С заявленным не согласны». «Ввод войск в другое 
государство, даже если нам что-то там не нравится, не может 
рассматриваться иначе, как акт агрессии, - пишет наш по-
стоянный автор, - а российские войска, если они будут вве-
дены, как оккупанты. Так мы что, собираемся объявить войну 
Украине? Большее безумие трудно себе представить». его 
бывшая коллега по нПО ПМ, которая, конечно, меньше, чем 
ермошкин, отработала на предприятии и стала известной на 
поприще рекламы и дизайна, Юлия Горностаева высказалась 
в сети примерно в том же духе: «нет вторжению! нет войне! 
да любви! да содружеству!» Мы с Марковичем, а потом и вся 
редакция, прочитав, пожали плечами – и?.. что, кроме диа-
нетических лозунгов или вездесущей препозиции «Баба-яга 
против!», а, дорогие мои россияне? а если снова 41-й год? 
но демократия есть хваленая демократия – мы уважаем чу-
жое мнение. И не более.

Раздрай в умах по поводу Украины - да разве дело только 
в ней? - совсем затмил предвыборную кампанию в Подгор-
ном. То ли есть она, то ли нет – никто не знает, по крайней 
мере, не слышал. 16 марта там пройдут выборы депутата, 
проявились четыре кандидата. кто победит - любопытство-
вали мы раз от разу, в ответ лишь пожимание плечами и в 
самом Подгорном, и экспертов. кто-кто, кого выберут! Пас-
сивность кампании - открытое письмо про баню не в счет! -  
можно объяснить, конечно, тем, что избранный 30-й депутат 
мало изменит расклад политических сил в железногорском 
парламенте, будь он коммунист, единорос или самовыдви-
женец. Однако ж речь в первую очередь идет о целом де-
путате от целого поселка! Этой миссией гордился и отра-
батывал по полной программе депутат-коммунист Григорий 
карпенко. Произойдет ли ему адекватная замена?

кстати, с партийной принадлежностью как-то однобоко 
на этих выборах получилось. Взять ту же «единую Россию». 
ее кандидат предпочел (или пиарщики так посоветовали) не 
акцентировать лишний раз внимание на принадлежности к 
партии. По крайней мере, в нашей газете, где размещалась 
бесплатная политическая реклама, эмблема с белым медве-
дем так ни разу и не появилась за четыре выпуска. Может, 
конечно, просто забыли нарисовать. а ведь человек отби-
рался с помощью партийных праймериз, то есть не абы как. 
Хотя, если верить «коммерсанту», от внутренних праймериз 
в «единой России» отныне решено отказаться – будут только 
внешние. Таким образом, кандидат должен предварительно 
продемонстрировать, какое количество избирателей готово 
прийти на выборы и проголосовать именно за него. В общем, 
опять демократия.

И напоследок - в стиле Марковича - занимательная ариф-
метика. Тут яндекс подсчитал. Самый длинный рабочий день 
у боулинг-клубов и кинотеатров, более 14 часов. При этом 
меньше всего работают станции переливания крови, амбу-
латории, здравпункты и медпункты (в среднем их рабочий 
день длится меньше 7 часов). чаще всего перерыв бывает у 
государственных учреждений (паспортные столы, военкома-
ты, администрации), около 40% из них закрываются на обед. 
дополнительный выходной чаще всего встречается у почто-
вых отделений, ЗаГСов, музеев, библиотек, паспортных сто-
лов, ГаИ и ГИБдд. 

Все, чай выпили. Пора за работу, товарищи…

Елена 
ГЛАЗуНОВА

На последнем Красноярском 
экономическом форуме        
все участники дискуссии        
о проблемах Железногорска 
пришли к единому мнению. 
Главной точкой приложения 
усилий в городе должен стать 
тепловой вопрос.

-В 
ЖелеЗнОГОРСке надо решить 
проблему ухода от слишком до-
рогого тепла, которая связана 
с историческим наследием и 

перекрестным субсидированием. нужны 
инвестиции, которые позволят развить те-
пловые мощности, обеспечить конкурентные 
условия для создания нового производства. 
кластер там создан, условия там есть, и, 
скорее всего, для проекта более ничего не 
надо, - именно так резюмировал дискуссию 
глава Росатома Сергей кириенко. 

новые шаги по решению обозначенной 
проблемы были предприняты прямо на 
кЭФе. Совместное обращение, подписан-
ное Сергеем кириенко и львом кузнецовым, 
передали в руки заместителя председате-
ля правительства России Игоря Шувалова. 
В нем два руководителя прямо указали на 
то, что без выделения специальных средств 
из федерального бюджета оптимизировать 
тариф для железногорцев не удастся. Се-
годня схема теплоснабжения такова, что 
горячую воду город и поселки получают от 
нескольких котельных и ТЭЦ. С этого года 
базовым источником для ЗаТО стала Же-
лезногорская ТЭЦ. 

- В перспективе городу необходима еди-
ная теплоснабжающая организация, которая 
отвечала бы за диспетчеризацию процесса 
обеспечения теплом всего ЗаТО, - пояснил 
в интервью «ГиГ» Вадим Медведев, глава го-
рода. - Она бы могла формировать единый 
тариф, производить инвестиции в развитие 

коммунального комплекса, выступать орга-
низацией, помогающей в установке прибо-
ров учета горожанам. Могла бы производить 
замену изношенных сетей, при необходимо-
сти прокладывать новые, постепенно выво-
дя из эксплуатации мазутные ТЭЦ, увели-
чивая объем выработки угольного, более 
дешевого тепла. 

По словам Медведева, такое же понима-
ние проблемы и у руководства Гк «Роса-
том». В рамках организационного процесса 
уже достигнуты некоторые договоренности, 
которые зафиксированы в протоколе зам-
председателя правительства края андрея 
Резникова и первого замруководителя Гк 
александра лапшина. Суть их следующая 
- необходимо совместно делать дополни-
тельные шаги для взаиморасчета. край взял 
на себя обязательство увеличить сумму 
субсидии для города в текущем году. Сто-
роны совместно будут работать в феде-
ральном правительстве ради получения до-
полнительных средств для расчета за теп-
ло. Решено провести анализ последствий 
для действующей схемы теплоснабжения 
и для экономики, в том числе тарифные 
последствия, в случае передачи на баланс 
ГТЭ котельной СТС. Плюс обсуждается воз-
можность закрепления статуса единой те-
плоснабжающей организации за нИкИМТа-
томстроем, который сейчас и эксплуатирует 
ЖТЭЦ. на сегодняшний день приказом ми-
нистерства ЖкХ края утверждена рабочая 
группа, которую возглавляет Резников. От 
города в группу вошли трое - глава адми-
нистрации Сергей Пешков, его первый зам 
Сергей Проскурнин и директор ГТЭ Виктор 
дранишников. 

- Позиция очень простая: если принятие 
этих решений приведет к укреплению схемы 
теплоснабжения, если они будут выгодны с 
экономической точки зрения, надо их при-

нимать, - продолжает глава ЗаТО. – Повто-
рю: при положительном итоге экспертизы. 
Экономические риски все видят, они понят-
ны и прозрачны. Поэтому мы собираемся 
обсуждать их совместно с Росатомом, его 
представители также входят в рабочую груп-
пу. Все решения должны быть приняты этой 
весной, чтобы вовремя начать подготовку к 
новому отопительному сезону.

котельная СТС сегодня необходима го-
роду. Без нее мы не сможем перезимовать. 
ЖТЭЦ, увы, греет нас только до -17 граду-
сов, дальше подключается мазут. В перспек-
тиве котельную можно поставить на консер-
вацию, но для этого раньше надо увеличить 
мощность ЖТЭЦ и построить еще одну нит-
ку путепровода, повысив надежность тепло-
снабжения. Задача, стоящая перед властью, 
двойная - надежная схема теплоснабжения 
плюс максимально эффективная с точки 
зрения стоимости. 

Разговор, естественно, коснулся и пре-
словутого миллиарда, который обещает, но 
никак не дает край. 

- Миллиард - это не дыра от бесхозяй-
ствования, - говорит Вадим Медведев. - 
Природа его понятна. Это сумма субсидий 
населению города, законная льгота жите-
лей Железногорска. Очевидно, что обяза-
тельства края позитивную роль сыграли, 
население защищено. Теперь принципи-
ально важно устранить финансовое на-
пряжение между предприятиями. Станции 
отпускают полноценное тепло, не получая 
100% возмещения. Это тоже очевидный 
факт. Поэтому и ищем деньги в бюджете 
любого уровня. Понятна задержка с феде-
рацией - там тоже не швыряются деньга-
ми по первому требованию. необходимо 
аргументировать запрос, что мы и делаем 
вместе с корпорацией. 

Михаил НОВЫЙ

[ТеПлОВОй ВОПРОС]

жТЭЦ: надо, чТобы 
дешево и надежно
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

В этом году военная пенсия будет 
проиндексирована два раза, что позволит 
повысить ее на 7,5%. Об этом сообщила 
заместитель министра обороны Татьяна 
Шевцова.

О
днаКО она не уточнила размер средней выплаты по во-
енной пенсии на сегодняшний день, так как в зависимо-
сти от выслуги лет, места службы и других показателей 
«разброс может быть очень большим».

За 2013 год, по словам Татьяны Шевцовой, среднемесячная 
зарплата лейтенанта Вооруженных сил РФ составила 60 тысяч 
рублей. «Поставлена задача, чтобы лейтенант получал не менее 
50 тысяч рублей. Сегодня денежное довольствие лейтенанта, за-
кончившего училище и уехавшего на дальний Восток, с надбав-
кой и выслугой может составлять от 60 до 90 тысяч», — сказала 
замминистра в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также Шевцова заявила, что в 2014 году инфляция по денежному 
довольствию для военнослужащих не была заложена в государ-
ственный бюджет, но «50% в окладе по денежному довольствию 
составляют стимулирующие выплаты, и за профессионализм, ква-
лификацию, спортивные достижения всегда можно повысить свое 
денежное довольствие».

[на ЗаМеТКу]

Убрать за собой
Муниципалитет призвал городских 
предпринимателей провести генеральную 
уборку территорий вокруг магазинов и рынков.

«В 
СВяЗи с проведением двухмесячника по благоустрой-
ству и озеленению территории ЗаТО г.Железногорск 
с 15 апреля по 16 июня 2014 года (постановление 
администрации ЗаТО г.Железногорск от 28.02.2014 

№461) предлагаем вам провести уборку местности в границах зем-
лепользования и прилегающих к ним территорий на расстоянии 
не менее 10 метров от границ участков, находящихся в пользова-
нии», - говорится в обращении администрации города.

Напомним, 29 марта 
железногорцы встретят 
весну на площади «Ракушка» 
и в городском парке.

С 
11.00 до 17.00 для горожан будут 
работать аттракционы «Молодец-
кие забавы», «Паровозик», «Весе-
лая радуга» и «Комната смеха». 

Организуют катание на лошадке.
В «Городе мастеров» разместятся тор-

говые ряды клуба прикладного творчества 
«Родник», объединения «Керама» (дворца 
творчества) и народных умельцев из Кан-
ска и Красноярска.

С 12.00 до 13.00 пройдет концерт «Пой, 
не разговаривай!». Перед горожанами вы-
ступят народные коллективы: ансамбль 
«Околица» (Подгорный), ансамбль танца 
«арабески», ансамбль «Карусель», хор «Ро-
синочка» (дК), творческий детский коллек-
тив «Рябинка» (д/с №27).

В рамках праздника организуют флэш-
моб с участием школы современного танца 
«нега» (ПКиО), Молодежного центра и ан-
самбля старинного танца «Крылья».

С 13.00 до 15.40 состоится театрализо-
ванная концертная программа «Зиму про-
вожаем, Весну величаем…» с участием го-
стей из Красноярска: народного ансамбля 
песни и танца «Метелица» и коллектива 
эстрадной песни «Радуга».

15.00 - аттракцион «Призовой столб».
15.30 - сжигание чучела Зимы.
11.00-17.00 - выставка домашних любим-

цев «Сами с усами» (ТКЗ).
12.30-15.00 - «Богатырские гулянья» 

(площадка перед клубом «Спутник»).

У железногорского кластера инновационных 
технологий появился свой сайт.

Д
ВуяЗычный сайт http://www.nuclearspacecluster.com/ разра-
ботан для освещения информации о ходе реализации проекта 
кластера и создания коммуникационной среды для участни-
ков и профессиональных сообществ проекта.

на портале размещается информация об органах управления 
и участниках кластера, об основных проектах и инфраструктуре, 
ключевых мероприятиях. Также на сайте проекта пользователи 
могут ознакомиться с его планом и программой развития. С по-
мощью этого ресурса предоставлена возможность задавать во-
просы управляющей компании кластера и оставлять мнения и 
комментарии к проектам.

Министр инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга 
Рухуллаева заявила: «наличие собственного сайта позволит шире 
представить масштабный инновационный проект инвесторам и 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в высокотех-
нологичных сферах, а также своевременно информировать о важ-
ных мероприятиях и событиях».

[СКОРО]

Проводы зимы - 29 марта

[ВОТ ТаК!]

Пенсии 
военнослУжащих 

Увеличат 

[ПРОдОлЖение СледуеТ]

ПолУчили шанс 
Победить

В Железногорске подведены итоги 
муниципального этапа профессионального 
конкурса «Учитель года-2014».

П
ОБедиТели были определены после трех туров серьез-
ных конкурсных испытаний.

В первом, заочном, туре учителя разместили на пер-
сональном сайте или в блоге учебные, методические и 

другие авторские разработки. Во втором туре педагоги приняли 
участие в индивидуальном конкурсном испытании «Комплексный 
анализ текста», где каждый проверил свои способности анали-
зировать и оценивать содержание предложенного текста. В тре-
тьем туре конкурсанты представили членам комиссии учебные 
занятия. 

Победителями муниципального этапа стали учитель началь-
ных классов школы №106 елена нефедова и учитель исто-
рии и обществознания гимназии №91 екатерина Фризоргер. 
именно они получили шанс продолжить борьбу за главный 
приз всероссийского конкурса, сообщили на сайте городско-
го образования.

О победе сборной региона сообщила 
руководитель движения КВН Красноярского 
края Светлана Неделько.

И
ГРа состоялась накануне в Москве. Сборная края 
поделила первое место с командой «детективное 
агентство «лунный свет» из Белгорода. Оба коллек-
тива набрали в итоге одинаковое количество бал-

лов - 13,8.
Теперь «плохишам», в составе которых играют трое желез-

ногорцев – Эдуард Таратонов, Константин Зотин и Сергей но-
виков, придется сразиться 10 апреля в 1/ 4 финала.

[иннОВации]

свой сайт              
У кластера

[КВн]

а выиграла 
«Плохая комПания» 
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- Ожидает ли Железногорск 
медицинский коллапс?

- Ситуация серьезная, но го-
ворить о том, что все рухнуло и 
остановилось, не стоит. Вопро-
сы недостаточности финанси-
рования сегодня прорабатыва-
ются на всех уровнях. Ассоциа-
ция закрытых городов обрати-
лась во все органы управления 
страны: в администрацию пре-
зидента, правительство, мини-
стерство здравоохранения РФ. 
Думаю, вопрос будет отрегу-
лирован.

- По нашей информации, 
на сегодняшний день штат 
КБ-51 сократился на 40 че-
ловек. Соответствуют ли 
данные сведения действи-
тельности?

- Да, соответствуют. Сокра-
щены как вакантные ставки, так 
и некоторые должности – более 
40 человек. Работа по опти-
мизации штатного расписания 
сложная. Мы понимаем, что за 
этим процессом стоят люди, ко-
торые лишаются работы. Поэто-
му во всех случаях все взвеши-
вается и оценивается. 

- Говорят, что будет сокра-
щено около 400 железногор-
ских медиков…

- Об этом речи не идет. В КБ-
51 всего 1600 медицинских ра-

ботников. Из них около 400 вра-
чей и более тысячи медицинских 
сестер. Сокращение 400 чело-
век неразумно и недопустимо. 
Кто тогда будет работать?

- При сокращении люди 
переводятся на другие долж-
ности, или их отправляют на 
биржу труда?

- При уведомлении о сокра-
щении сотрудникам предлага-
ются вакантные должности в 
других подразделениях. Таким 
правом воспользовались 15 
человек. В Центр занятости на-
правлено более 40 уведомле-
ний о сокращении. В основном 
это средний медицинский пер-
сонал. Кроме того, два врача 
ушли на заслуженный отдых.

- Какова основная цель ны-
нешней реформы? Благо это 
или зло?

- Разве можно считать бла-
гом снижение объемов текуще-
го финансирования? Нам было 
предложено передать часть 
подразделений в систему обя-
зательного медицинского стра-
хования. Скорая помощь, ро-
дильное и инфекционное отде-
ления, отделения гемодиализа 
и дерматологии теперь финан-
сируются ОМС, где тарифы на 
содержание одного пациента 
существенно ниже, чем были 

у нас. На недавнем совещании 
в краевом министерстве здра-
воохранения с представите-
лями ОМС мы объяснили осо-
бенность нашей территории 
и обосновали необходимость 
получения дополнительных 
средств. Думаю, нас услыша-
ли, поскольку попросили при-
слать расчеты. Надеюсь, что на 
дополнительные деньги можно 
рассчитывать.

Почему у нас так упа-
ла зарплата, когда все 
дорожает? Медсестра 
сегодня получает 11 
тысяч рублей. Ожи-
дается ли повышение 
зарплаты?

- Коллеги, с декабря прошло-
го года я объясняю, что нам су-
щественно сократили финанси-
рование. Это обстоятельство не 
позволило нам сохранить про-
шлогодний уровень зарплат. Мы 
сохранили все оклады, надбав-
ки за классность, за вредные 
условия и работу ночью, но объ-
ем стимулирующих выплат зна-
чительно уменьшился. По боль-
нице зарплата снизилась на 18-
19%. Руководство КБ-51 такую 
ситуацию считает недопустимой 
и работает в этом направлении. 
Думаю, что положительного ре-
зультата мы достигнем. 

Попросила у врача на-
правление на УЗИ по-
чек. Мне сказали, что 
это можно будет сде-

лать только через 11 
недель. Почему такое 
отношение к пенсио-
нерам? Нам что, уми-
рать?

- Никто не должен умирать. 
Все, кто нуждается в экстрен-
ной помощи, должны вызывать 
скорую. Если речь о плановой 
помощи, ее сроки определены 
в программе госгарантий. 

Почему пенсионерам 
отказываются прово-
дить бесплатную то-
мографию?

- По направлению врача все 
исследования, в том числе и то-
мография, проводятся бесплат-
но. Если есть показания, врач 
обязан такое направление дать. 
Другое дело, что магнитно-
резонансный томограф у нас 
старый и периодически выхо-
дит из строя. Вопросом при-
обретения нового аппарата мы 
занимаемся.

- Коснется ли оптимизация 
скорой помощи?

- Мы делаем все, чтобы ско-
рая работала в обычном режи-
ме, оптимизировать это подраз-
деление недопустимо.

- Сотрудники КБ-51 гово-
рят, что они не владеют ни-
какой информацией о сокра-
щениях, об уменьшении за-
работной платы. Неужели не 
было никаких собраний, где 
бы людям разъяснили си-
туацию?

- Всей информацией владеют 
руководители подразделений. 
Они обязаны были довести ее 
до сотрудников. Если для кого-
то происходящее в КБ-51 ста-
ло неожиданностью, пусть при-
ходят ко мне - посмотрим, кто 
из руководителей не выполнил 
свои обязанности.

Когда будет работать 
детский аллерголог?

- Детский аллерголог на-
ходится в декретном отпуске. 
Осенью планируется ее выход. 
Когда возникает необходимость 
в консультации специалиста, 
мы привозим его из краевого 
центра. По этому вопросу об-
ращайтесь к заведующему дет-
ской поликлиникой Юрию Ско-
робогатову.

- Каким образом переход 
на новые стандарты отра-

зился на зарплате руковод-
ства КБ-51?

- Зарплата работников кли-
нической больницы уменьши-
лась, в том числе и руководя-
щего состава.

Сколько вы зарабаты-
ваете? У вас снизилась 
зарплата?

- Зарплата снизилась у 
всех.

- Пару месяцев назад вы 
заявили, что поликлинику в 
поселке Первомайском за-
крывать не будут. Эта тема 
закрыта, или решение может 
быть пересмотрено?

- А что, что-то говорят? Реше-
ние принято, оно выполняется. 
Поликлиника в Первомайском 
работает и будет работать.

Подготовила 
Марина СИНЮТИНА

[ОТ ПЕРВОгО лИЦА]

Александр ЛОМАКИН:

«Никто Не должеН умирать»
С января 2014 года существенно сократилось 
федеральное финансирование медицины 
атомных городов. Как будет работать КБ-51   
в новых условиях? На этот и другие вопросы    
в прямом эфире городского радио отвечал 
главный врач клинической больницы Александр 
Ломакин.

В 
ЖЕлЕЗНОгОРСКЕ «Поезд ин-
новаций» благодаря гХК гостил 
два дня – 8 и 9 марта. Первый 
день отвели для всех желаю-

щих, второй выделили специально для 
школьников. Больше всего повезло 
тем, кто узнал о передвижном музее 
раньше других и успел записаться - за 
три дня до прибытия состава мест уже 
не было. Дело в том, что в день поезд 
может принять не больше 600 человек, 
за один прием всего 30 экскурсантов. 
Но и этим 30 было довольно-таки тес-
но. В первом вагоне «Конференции и 
лекции» посетители поместились за-

мечательно, поскольку сидели в крес-
лах. А вот в выставочных залах, где 
экспонаты занимали добрую часть 
всего пространства, места для всех 
уже не хватало. В вагон набивались 
битком, кто-то оставался в тамбуре, 
экскурсовода слышали только первые 
ряды, и практически никому ничего не 
было видно. 

Но точно остались всем довольны 
малыши. Дети ничего не понимали на 
заумном инновационном языке, одна-

ко с интересом тыкали пальчиками в 
миниатюрные «сапсаны» и олимпий-
ские «ласточки». В моделях поездов 
даже крохотные креслица имелись, а 
в них - игрушечные пассажиры! Экс-
позиция РЖД заняла шесть вагонов: 
были там и макеты-панорамы стан-
ций, и модели всех поездов компа-
нии, включая даже те, на которых 
доставляют ракеты на Байконур, и 
маленькие копии различной путевой 
техники. 

Абсолютный восторг у детей вы-
звал тренажер машиниста электро-
поезда. Это посерьезнее, чем на 
компьютере в гонки играть, тут все 
как по-настоящему: кнопки-рычаги, 
проносящийся за окном пейзаж, 
даже легкая тряска, как при движе-
нии электрички. Впрочем, те, кто не 
успел занять место поближе к крес-
лу машиниста, пробовали порулить 
КамАЗом на соседнем тренажере.

В двух последних вагонах располо-

жились экспозиции Росатома и Рос-
нано. Тут тоже полный интерактив: хо-
чешь - управляй виртуальной атомной 
станцией, а хочешь - замерь уровень 
радиации в собственном теле. Из по-
следнего вагона на дневной свет люди 
выходили немного ошалевшие от пере-
избытка инноваций. Только детки через 
одного начинали упрашивать: «Мам, 
пап, давайте еще раз, а?» 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[НА ВыХОДНыХ]

иННовации прибыли На первый путь
О «Поезде инноваций», 
который колесит           
по стране уже четвертый 
год, не знает только тот, 
кто не смотрит 
телевизор, не читает 
газет и не общается        
в Интернете. 
Посмотреть на это чудо 
на колесах уже успели 
тысячи людей в разных 
городах и регионах. 
Железногорцы тоже могли 
отправиться на экскурсию 
в Красноярск, там 
передвижной выставочно-
лекционный комплекс 
побывал уже дважды.     
О том, чтобы поезд 
будущего приехал прямо    
в ЗАТО, оставалось лишь 
мечтать.

Даже если задерживаться в каждом 
вагоне по 5-6 минут, осмотр всего 
поезда занимает без малого час. 

Яркая зеленая подсветка – вот самая 
лучшая инновация для ребенка! 
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Кто получит 
налоГовый вычет

В 2004 году я купила кварти-
ру и последующие несколь-
ко лет получала налоговый 
вычет (стоимость квартиры 
составила 650 тыс. руб.). Я 
слышала о законе, в котором 
говорится, что в настоящее 
время налоговый вычет мож-
но получить с 2 млн руб., т.е. 
в моем случае - с оставшихся 
1 млн 350 тыс. руб. Ответьте, 
пожалуйста, так ли это.

Ольга Михайловна 
СОТНИКОВА

отвечает Сергей орешниКов, 
начальник отдела по работе с 

налогоплательщиками иФнС Же-
лезногорска:

- Это не так. Точнее, воспользо-
ваться изменениями в законодатель-
стве, вступившими в силу 1 января 
2014 года, может только тот налого-
плательщик, который до этого време-
ни не оформлял соответствующие до-
кументы на получение налогового вы-
чета при покупке жилья. Повторно это 
сделать нельзя. 

СроКи Капремонта 
продлили

Слышал, что продлили сро-
ки по капремонтам: сначала 
говорили, что собственники 
должны решить все через 
два месяца, сейчас звучит 
другая дата…

Николай П.

- Закон о капремонте в Краснояр-
ском крае приведут к общероссийским 
стандартам. Изменения, внесенные 
в Жилищный кодекс РФ, существен-
но продлили сроки для принятия соб-
ственниками решения об определении 
способа формирования фонда капре-
монта общего имущества, а также сро-
ки внесения взносов на капремонт.

Комитет по промышленности и во-
просам жизнеобеспечения Заксобра-
ния Красноярского края рассмотрел 
законопроект с изменениями в закон 
края «Об организации проведения ка-
премонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», ко-
торый предлагает продлить сроки для 
собственников помещений в много-
квартирных домах. Также изменен по-
рядок определения суммы, которую 
региональный оператор вправе еже-
годно расходовать на финансирование 
региональной программы капремонта. 
Она теперь должна определяться нор-
мативным правовым актом субъекта 
РФ в зависимости от объема взносов 
на капремонт, поступивших региональ-
ному оператору за предыдущий год, и 
(или) от прогнозируемого объема по-
ступлений взносов на капремонт в те-
кущем году.

Законопроект предлагает наделить 
правительство края полномочиями по 
определению такой суммы. Кроме того, 
федеральным законом к полномочи-
ям органов государственной власти 

отнесено определение порядка уста-
новления необходимости проведения 
капремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Ранее разработ-
ка порядка была отнесена к полномо-
чиям органов государственной власти 
РФ. Теперь в течение не двух, а шести 
месяцев собственники жилья должны 
определиться - открывать спецсчет в 
банке или довериться региональному 
оператору. Депутаты согласились с 
тем, что законопроект готов для при-
нятия на сессии в первом чтении.

для СправКи
Затраты на капремонт в 2013 г. со-

ставили в крае 1,5 млрд руб. (в 2012 
- 2,8): отремонтировано 1306 много-
квартирных домов - на 32,8% меньше, 
чем в 2012 г. 

вернуть детСКий Сад 
не получитСя

По Комсомольской, 19 рань-
ше был детский сад. Сейчас 
там непонятно что, какие-то 
конторы, магазинчики. Ско-
ро рядом ИСС начнет стро-
ительство многоэтажки для 
своих молодых специали-
стов. А молодые специали-
сты – это молодые семьи, 
а значит, дети. Может быть, 
стоит вернуть детский сад на 
прежние площади? Он был 
бы весьма кстати, а магази-
нов и так хватает.

Ирина Ивановна ГАЛК

- Вопрос о здании по указанному 
адресу действительно рассматривал-
ся комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом и даже был 
заслушан депутатской комиссией по 
вопросам экономики, собственности и 
ЖКХ. Увы, вернуть детский сад на ста-
рое место не получится. Во-первых, 
часть земельного участка, раньше за-

крепленная за садиком, уже отдана 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство. А во-вторых, само здание 
не отвечает современным нормам и 
требованиям, предъявляемым к дет-
ским садам. 

Более того, как заявила руководи-
тель КУМИ Наталья Дедова, сослав-
шись на заключение специалистов, 
сейчас данное здание вообще нель-
зя использовать. Его эксплуатация 
будет приостановлена, практически 
всем арендаторам уже предложены 
альтернативные варианты без про-
ведения торгов – по Матросова, 15 и 
Маяковского, 3. Необходимы деталь-
ное обследование несущих конструк-
ций и капитальный ремонт. Однако в 
местном бюджете этого года ни на 
обследование, ни на ремонт, ни на 
реконструкцию, ни на снос 
денег нет. 

СеКция работает     
по раСпиСанию

Здравствуйте! А воз и 
ныне там - это я про 
секцию скалолазания. 
Похоже, денег в бюд-
жете ЗАТО на скало-
лазание нет. Что про-
исходит? Если город 
не хочет, чтобы была 
секция, давайте ее за-
кроем вовсе, а спорт-
зал отдадим «драчли-
вым» видам спорта, 
они менее травмо-
опасны.

Евгений ПОПОВ

о т в е ч а е т  а н д р е й 
ильин, директор детско-
юношеского центра «па-
триот»:

- В чем суть вопроса, я не 
понимаю. Секция скалолаза-

ния работает, занятия проходят четы-
ре раза в неделю, педагог получает 
зарплату. У нас занимается около 50 
ребят, только в январе дети «Патрио-
та» съездили в Минусинск, сейчас го-
товятся еще и городские соревнова-
ния. Секция работает согласно рас-
писанию, которое утверждено еще в 
начале учебного года, ни разу не было 
такого, чтобы занятия не проводились. 
У нас все нормально, все приведено 
в соответствие с СанПиНом и требо-
ваниями безопасности, есть необхо-
димое оборудование. Если у читателя 
имеются какие-то вопросы, пусть зво-
нит мне - я всегда отвечу.

подготовили 
татьяна доСтавалова, 

евгения переСторонина

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ ГИГ

?

?

?
?

В 
ЭТОТ раз высокое 
мастерство пока-
зало фортепьянное 
трио в составе Нэл-

лы Аксеновой, Ирины Кузне-

цовой и Елены Чапала. Име-
на этих педагогов, активно 
выступающих в различных 
концертах, хорошо извест-
ны городским любителям 

классики. Пианистки вклю-
чили в конкурсную програм-
му «Фантазию на ирланд-
ские темы» Карла Черни, 
а также «Очень медленный 
вальс» Клода Дебюсси (пе-
реложение для трио Ирины 
Кузнецовой). Московские и 
новосибирские музыканты, 
входящие в состав жюри, 
высоко оценили исполни-
тельский уровень желез-
ногорских преподавателей, 
блестяще проявивших себя 
в таком редком жанре ан-
самблевого музицирования, 
как игра в шесть рук.

На другом - X Межреги-
ональном конкурсе ансам-
блевой музыки «Гармония-
2014», который проходил в 
Шушенском, пианисткам из 
нашего города тоже не на-
шлось равных. Здесь они 
выступили уже как квартет: 
к вышеназванному трио 
присоединилась четвер-
тая участница – Людми-
ла Говорова. С исключи-
тельным мастерством и 
вдохновением педагоги ис-
полнили увертюру на три 
русских народных песни 
М.Балакирева и «Тустеп» 
А.Цыганкова в свободной 
обработке С.Назарова. Бле-
стящая игра в восемь рук 
принесла высшую награду 
конкурса - гран-при. 

александр ЖетмеКов

[ШКОЛА ИСКУССТВ]

ДЕбюссИ ДЛЯ шЕсТИ РУк
На днях в двух творческих состязаниях 
блеснули педагоги ДШИ. Уже много лет         
в Красноярске проходит конкурс «Сибирь 
зажигает звезды». Недавно из регионального 
он превратился в международный, 
значительно повысив свой статус. 
Железногорцы - его постоянные участники    
и регулярно завоевывают главные призы.

Публикуется на безвозмездной основе
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА

8 марта               
на нерегулируемом 
железнодорожном 
переезде за КПП-1 
автомобиль «Хонда 
Степ-вагон» 
столкнулся              
с автомотрисой.     
В результате ДТП 
две пассажирки 
иномарки получили 
травмы различной 
степени тяжести.

А
вария произошла в 
восьмом часу вечера. 
«Хонда», ехавшая из 
садов №20, не успела 

проскочить нерегулируемый 
железнодорожный переезд 
перед рельсовым автобусом, 
двигавшимся в сторону Крас-
ноярска.

Корреспондент «ГиГ» оказал-
ся на месте происшествия еще 
до приезда «скорой» и ГиБДД. 
Одна из металлических опор у 
переезда была погнута, при-
мерно в тридцати метрах в су-
гробе валялись колесо и бам-
пер машины. Перед тем как 
окончательно остановиться, 
автомотриса более 100 метров 
протащила «Хонду» по рельсам. 
из покореженного автомобиля 
людей доставали случайные 
свидетели ДТП. К счастью, обо-
шлось без жертв. Но двух пас-
сажирок, находившихся на за-
днем сиденье (13-летнюю де-
вочку и 32-летнюю женщину), 
пришлось госпитализировать 
в хирургическое отделение КБ-
51. водитель пострадал мень-

ше. Ему назначено амбулатор-
ное лечение.

в обсуждении происшествия 
в паблике «ГиГ» вКонтакте один 
из пользователей написал, что 
якобы иномарка застряла в ко-
лее перед переездом. Дорожные 
полицейские не исключают того, 
что машина действительно за-
буксовала, попав в колею. в тот 
день была плюсовая температура 
воздуха, снежный накат на доро-
ге из садов стал рыхлым. 

в этом месте аварии случа-
ются с незавидной регулярно-
стью, но обычно летом, сооб-
щили в пресс-службе ОГиБДД 

Причина всех столкновений ав-
томобилей с ж/д транспортом 
заключается в игнорировании 
правил дорожного движения. 
Последние гласят, что при при-
ближении к нерегулируемому 
железнодорожному переезду 
водитель обязательно должен 
остановиться и убедиться, не 
приближается ли поезд.

в данном же случае причи-
ной ДТП, по-видимому, стало 
русское авось. в объяснении, 
которое водитель рельсового 
автобуса предоставил дорож-
ным полицейским, сказано, что, 
приближаясь к опасному участ-

ку, он дал предупреждающий 
гудок и начал тормозить. Муж-
чина видел, как перед переез-
дом остановились две машины. 
автомотриса вновь загудела и 
стала набирать скорость. в этот 
момент один из автомобилей 
неожиданно рванул вперед. За 
ним – другой. Машинист стал 
экстренно тормозить, но избе-
жать столкновения со второй 
легковушкой не удалось.

Как сообщили в ГиБДД, во-
дитель «Хонды» был трезв и 
пристегнут ремнем безопасно-
сти. Проводится проверка об-
стоятельств происшествия.

[На ПЕрЕЕЗДЕ]

АвтомотрисА гуделА двАжды

На днях появилась 
информация о том,    
что  в Железногорске 
произошло очередное 
сексуальное преступление 
против ребенка.

А
вТОр текста утверждает, что 
в районе дома №1 по Ленин-
градскому проспекту неиз-
вестный молодой мужчина 

напал на маленькую девочку. Совер-
шив развратные действия, злоумыш-
ленник скрылся. Указаны его приме-
ты: возраст примерно 23 года, рост 
180 см, худощавого телосложения. 
Сообщение было проиллюстриро-
вано скрином фоторобота подозре-
ваемого, якобы полученного от по-
лицейских. 

Происшествие обсуждалось и на 
форуме одного из городских сай-
тов. Пользователи пишут, что ночью 
6 марта квартиры первых домов по 
Ленинградскому проспекту обходили 
полицейские. Правоохранители пока-
зывали жильцам этот же фоторобот и 
спрашивали, не известен ли им изо-
браженный на нем человек. Однако 
никакой официальной информации 
по поводу случившегося из право-
охранительных органов в СМи не по-
ступало.

«ГиГ» обратился за комментария-
ми в следственный отдел СК. Ольга 
Ковалевская, начальник железно-

горского СО, не стала отрицать, что 
данный факт имел место быть. За-
явление в следственный отдел пода-
ли родители малышки, но они хотели 
избежать огласки.

- Мужчина не коснулся ребенка, - 
утверждает Ковалевская. - Когда де-
вочка закричала, он убежал. Полицей-
ские действительно демонстрировали 
фоторобот эксгибициониста жильцам 
домов, находящихся в непосредствен-
ной близости от места происшествия. 
Ориентировка на злоумышленника 
есть и у всех постов. видимо, из это-
го источника и произошла утечка ин-
формации.

Должны ли жители знать о том, 
что происходят подобные престу-
пления? Это спорный вопрос. Экс-
гибиционизм как психо-сексуальное 
отклонение искоренить невозмож-
но, поэтому его проявления всегда 
были и будут. Подробное освеще-
ние в СМи таких ситуаций - с уче-
том камерности нашего города - как 
правило, приводило к панике среди 
населения. Особо впечатлительным 
людям начинали везде мерещить-
ся сексуальные маньяки. С другой 
стороны, возможно, сообщение об 
очередном случае домогательства 
до ребенка заставит горожан боль-
ше внимания уделять своим детям 
и таким образом оградить их от мо-
ральной травмы.

[вПОЛНЕ ОфициаЛьНО]

избежАть 
оглАски

[иНциДЕНТ]

бАбушкА 
с большой 

дороги
Вечером 11 марта полицейские  
по горячим следам раскрыли 
грабеж, который совершила   
дама пенсионного возраста.

В
О ДвОрЕ одного из домов на проспекте 
Курчатова к 64-летней горожанке подо-
шла незнакомка. Она попыталась вырвать 
из рук пожилой женщины вещи. Пенси-

онерка свою собственность без боя не отдала: 
оказала сопротивление и стала звать на помощь. 
Злоумышленница, не ожидавшая такого пово-
рота событий, с места преступления скрылась. 
Потерпевшая же позвонила в дежурную часть и 
подробно описала грабительницу. 

Сотрудники патрульно-постовой службы по 
горячим следам задержали подозреваемую. 
Она не успела далеко уйти, ее обнаружили во 
дворе соседнего дома. Гражданка созналась 
в содеянном. Примечательно, что тяжкое пре-
ступление совершила пенсионерка – право-
нарушительнице 58 лет. Что толкнуло ее на 
грабеж, до конца неизвестно. Были ли дамы 
ранее знакомы между собой, имел ли место 
какой-либо давний конфликт? или речь идет 
о банальном, но женском гоп-стопе? Подроб-
ные комментарии в пресс-службе УМвД полу-
чить не удалось.

в скупом пресс-релизе на сайте указана 
мера наказания, которая может ожидать жен-
щину: ей грозит до 4 лет лишения свободы.
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу:
662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[транспортный узел]

СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ 
РЕШЕНИЯ

[ответ чемберлену] [домашняя летопись]

Я ПОМНЮ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ 

В ДОДОНОВО

[личное мнение]

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЕЗУМИЕ

Главе ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведеву, 
в редакцию газеты «Город и горожане»

обоснование необходимости восстановления 
пешеходного перехода на перекрестке улиц Юж-

ной и матросова 
в связи с демонтажем автобусной остановки и пешеходного 

перехода в районе перекрестка Южная-матросова сложилась си-
туация, при которой невозможным стало пересечение дороги для 
работников предприятий и учреждений, расположенных на четной 
стороне улицы Южной. в принципе, места для перехода проезжей 
части, а также на территории бывшей базы урса обозначены, одна-
ко пользоваться данными пешеходными переходами не имеет смыс-
ла, так как в районе перекрестка Южная-матросова отсутствуют 
пешеходные дорожки и тротуары, а движение по обочинам просто 
опасно для жизни. они завалены снегом, покрыты слоем льда. 

на основании вышеизложенного предлагаю: в экстренном по-
рядке восстановить пешеходный переход на перекрестке улиц 
Южной и матросова; установить временные дорожные знаки, 
предупреждающие водителей о подъезде к нерегулируемому пе-
шеходному переходу с последующей их заменой на стационар-
ные; принять иные необходимые меры для обеспечения сохран-
ности жизни и здоровья граждан, проживающих и работающих в 
районе пересечения улиц Южной и матросова. 

после того как была закрыта на ремонт автодорога на улице 
Красноярской, резко возрос транспортный поток по улицам Южной 
и матросова, и данный вопрос требует немедленного решения. 

андрей палкин

Уважаемая редакция газеты «Город и го-
рожане»! Просим вас опубликовать наше об-
ращение к господину Сивкову Г.М., который 
организовал акцию по сбору подписей про-

тив директора МП ГЖКУ Александра Владимировича 
Харкевича.

НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА
Геннадий михайлович, позвольте спросить: по какому праву вы 

взяли на себя смелость и дерзость и позволили себе и небольшому 
вашему окружению «заговорщиков» организовать эту акцию? вы, 
наверное, вспоминаете свою работу в ЖЭК-4, однако это было так 
давно, что люди, которые отработали в ГЖКу по 30 и более лет, не 
могут вас вспомнить, но мы напомним: это было 24 года назад, а 
стаж вашей работы в ГЖКу составил то ли 3, то ли 4 года. а теперь 
задумайтесь: наш директор успешно руководит тысячным коллекти-
вом, и стаж его в коммунальной сфере составляет 22 года. 

Геннадий михайлович, пожалуйста, опуститесь с небес на зем-
лю, вы уже преступили грань дозволенности, каков ваш следую-
щий шаг? будете собирать подписи против мэра города или гла-
вы администрации? 

Это непорядочно - пользоваться доверием людей, особенно по-
жилых, у которых вы собирали подписи и которых вы созвали на 
митинг в прошлом году. вы попросту обманули людей, ничего не 
изменили и не сделали их жизнь лучше, зато приобрели извест-
ность. вы так хотите популярности! 

недавно вы заявляли, что научите нас, коммунальщиков, пра-
вильно работать. так в чем же дело? вы по конкурсу выиграли 
управление новым многоквартирным домом на пушкина, 24 . но 
не смогли сделать даже первый шаг - предоставить необходи-
мую документацию комиссии по конкурсу. и что в сухом остат-
ке? Жилой дом на пушкина, 24 перешел на обслуживание в мп 
ГЖКу. у вас был такой шанс показать всему Железногорску, как 
нужно работать, но вы его почему-то упустили. а может быть, не 
по сивкову шапка?

так вот, Геннадий михайлович, займитесь наконец каким-нибудь 
общественно полезным делом, чтобы от этого был толк, а люди 
уважительно относились к вам и сказали спасибо. Хотите бесплат-
ный совет? помогите, например, приюту для животных и направь-
те свою кипучую и неуемную энергию в это русло. поверьте, тво-
рить добро - это приятно, помогите братьям меньшим. они вас уж 
точно отблагодарят! а жилищно–коммунальным хозяйством и его 
проблемами пусть займутся профессионалы.

коллектив мп ГЖку 

уважаемые сотрудники газеты «ГиГ», вы 
часто пишете статьи о жизни нашего города. 
вот недавно писали о юбилее школы №91, 
который отмечали в ноябре. но его должны 

праздновать, по крайней мере, в октябре, когда сдали в 
эксплуатацию здание школы. до этого мы учились в худо-
жественной школе по школьной в три смены. затем вто-
рую и третью смены перевели в новое здание по октябрь-
ской, а первая осталась в прежнем. ученики приносили 
цветы и разные пособия в октябре. стояла солнечная 
погода. директором был макс михайлович измайлов. я, 
грешным делом, бывал в его кабинете на разборках.

почему так мало пишут о геологоразведчиках? а ведь 
с них все началось. база геологов в нижнем конце де-
ревни была ограждена колючей проволокой. в одном 
углу построили навес, под ним в ящиках хранились ме-
таллическая дробь для бурения и керны, то есть пробы 
горных пород, посредине стояла избушка сторожа, в дру-
гом  углу находились вырытая и перекрытая бревнами 
траншея, а также гараж, хотя исправных машин я там не 
видел: три зис-5 с неисправным рулевым стояли возле 
избушки деда-сторожа.

Когда началась стройка, колхоз в додоново прекра-
тил существование: скот куда-то вывели, все, что по-
сеяли весной, не убрали осенью. а на следующий год 
осыпавшееся зерно проросло. Хлеб осенью скосили и 
сложили в скирды, но не вывезли, все сгнило.

у нас в деревне до стройки жила семья немцев по фа-
милии Гапель: муж, жена, дочь и два сына. я дружил с 
младшим. вечером с ребятами играли в прятки, а утром, 
когда я пришел к ним, то увидел дверь в избу открытой, 
а сама изба была пуста.

затем появилось отделение солдат, которые выры-
ли на берегу землянку и стали охранять зону. такие вот 
воспоминания.

с уважением
а.а.симаноВиЧ

уже 20 лет я не занима-
юсь политикой, не собира-
юсь делать этого и впредь 
за отсутствием предмета 

занятий. но то, что происходит, не 
дает возможности промолчать. собы-
тия, связанные с кризисом на украи-
не, проходят по наихудшему сценарию. 
российская политика поддержки быв-
шего президента януковича потерпе-
ла полный крах. он позорно бросил 
должность, свою страну, выбравший 
его народ и сбежал. в образовавшемся 
хаосе украинской государственности 
российские власти решили под шумок 
прирезать себе Крым и пару-тройку 
восточных областей, если повезет. и 
вот уже в Крыму неизвестные военные 
со старательно заклеенными знаками 
государственной принадлежности бе-
рут под контроль ключевые элементы 
инфраструктуры и административные 
здания, над которыми поднимаются 
российские флаги. на следующий день 
президент запрашивает у совета Фе-
дерации разрешение на ввод россий-
ских вооруженных сил в Крым якобы 
для защиты российских военнослужа-
щих и граждан, в число которых спешно 
принимают несколько бывших бойцов 
украинского омона (спецназ «бер-
кут»). никто не задумался над анекдо-
тичностью предлога: ввести военнос-
лужащих для защиты военнослужащих 
российской военной базы. а потом, ви-
димо, надо будет ввести новых воен-
ных для защиты этих военных… 

после недолгих обсуждений совет 
Федерации единогласно поддержива-
ет запрос президента. у тех, кто ви-

дел это действо по телевидению, сло-
жилось стойкое впечатление, что мы 
наблюдали нечто среднее между теа-
тром абсурда и театром марионеток. 
ни тени сомнения не закралось в умы 
и души сенаторов. нижняя палата, Го-
сударственная дума не нашли ничего 
лучшего, как послать в Крым извест-
ного политического клоуна и провока-
тора, который то призывал омыть са-
поги в индийском океане, то поставить 
мощные вентиляторы и нагнать на не-
покорную прибалтику радиоактивные 
ветры. для тех, кто забыл: когда рас-
пался советский союз, границы между 
вновь образованными государствами 
провели по административным грани-
цам бывших союзных республик. Это 
было решение болезненное, но един-
ственное, которое позволило избежать 
пограничных конфликтов и войн. на-
помню также, что после провала пут-
ча в 1991 году на украине был про-
веден референдум, где большинство 
населения высказалось за создание 
независимого государства. таким об-
разом, украина - де-факто и де-юре 
независимое государство, так же как 
и все бывшие республики советского 
союза. поэтому ввод войск в другое 
государство, даже если нам что-то там 
не нравится, не может рассматривать-
ся иначе, как акт агрессии, а россий-
ские войска, если они будут введены, 
как оккупанты. 

так мы что, собираемся объявить во-
йну украине? большее безумие трудно 
себе представить. армия призвана за-
щищать свою страну, но не подавлять 
неугодные режимы за границей. вспом-

ним венгрию, 1956 год, чехословакию, 
1968 год, наконец, афганистан… все 
эти попытки заставить другие народы 
жить так, как кажется правильным на-
шим руководителям, окончились пол-
ным провалом. и заплачено было за это 
десятками тысяч жизней. а уж сколько 
погибло мирных жителей в том же аф-
ганистане, никто не считал. печаль-
ный результат: русских ненавидят вез-
де, где мы пытались силой установить 
свои порядки. нетрудно догадаться, 
что будет дальше и с украиной. братья-
славяне не смирятся с попыткой захва-
тить Крым. уже известно о начале там 
всеобщей мобилизации и об обраще-
нии к блоку нато с просьбой о защите 
от агрессии. 

нас ничему не научил горький опыт. 
мы снова предстали перед всем ми-
ром в образе держиморды. полити-
ческие дивиденды от успешно прове-
денной олимпиады развеяны по ветру. 
уже завтра россия окажется в изоля-
ции, политической и экономической, 
от мирового сообщества. уверен, что 
это нам не нужно, это противоречит 
интересам россии. К сожалению, в 
нашей стране настолько зачищено по-
литическое поле, что не осталось дея-
телей, которые могли бы донести до 
высшего руководства голос здравого 
смысла. под влиянием пропаганды и 
в условиях массовой политической 
безграмотности скорее всего начнет-
ся истерия ура-патриотизма. вперед, 
даешь Крым и Харьков… в конце кон-
цов отрезвление, конечно, придет. но 
оно, как всегда, будет горьким. 

Ю.Ермошкин

Так бывает, что позиция редакции 
не всегда совпадает с мнением 
наших читателей. Но страница 
писем существует именно для 
открытого и честного разговора,  
и мнение читателей мы уважаем. 
А потому считаем возможным 
познакомить с ним и остальных.

[среда обитания]

У НАС ЛУЧШИЙ 
ДВОРНИК!

мы, жители дома №36 по улице ленина, просим по-
здравить (хоть и с небольшим опозданием) с весенним 
праздником 8 марта нашего дворника татьяну петров-
ну незамайкову. 

с раннего утра в любую погоду она старательно работает на сво-
ем участке. татьяна петровна всегда приветлива, опрятно одета 
- красивая женщина! объем работы у нее огромный. но она по-
хозяйски очень умело справляется со своими обязанностями. наш 
двор всегда чистый. 

за это все жители нашего дома очень благодарны ей. труд двор-
ника тяжелый, но, к сожалению, это понимают и ценят не все. Горько 
видеть утром, особенно летом, разбросанные по всему двору опу-
стошенные пивные бутылки и банки, окурки, пакеты с мусором. К 
вечеру татьяна петровна наводит во дворе порядок, а за ночь наши 
«добропорядочные» сограждане приводят его в плачевное состоя-
ние. так и хочется процитировать классика: «товарищи, люди! будь-
те культурны, не плюйте на пол, а плюйте в урны!» 

мы поздравляем с прошедшим женским праздником татьяну пе-
тровну. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия в семье. мы 
ей очень благодарны за ее работу и за то, что она с нами.

и.В.настаЧук, л.а.рудикоВа, всего 10 подписей

Елена 
наумоВа
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

17 - 23 МАРТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

сын ВЛАДИМИР
у АНДРЮШИНЫХ Васи-

лия Юрьевича и Дарьи Вла-
димировны

сын АРТЕМ
у АНТОНЕНКО Романа 

Константиновича и Татьяны 
Валерьевны

дочь СОФЬя
у ВИНОКУРОВА Григория 

Анатольевича и СТАНСКИХ 
Юлии Сергеевны

дочь ЕЛЕНА
у ВОРОТНЕВЫХ Петра 

Борисовича и Татьяны Ев-
геньевны

дочь ЕВА
у ДЕГТЯРЕВЫХ Кирилла 

Игоревича и Елены Гали-
мяновны

сын МАРК
у ИОНОВЫХ Владимира 

Николаевича и Татьяны Ми-
хайловны

дочь АЛИСА
у МУРАТОВА Владимира 

Сергеевича и ТИМОШАРО-
ВОЙ Юлии Сергеевны

дочь ЭМИЛИя
у МУХАМЕДЬЯРОВЫХ Ти-

мура Радиковича и Екатери-
ны Александровны

сын МАРК
у ПЕРЕВОЗЧИКОВЫХ Ан-

тона Владимировича и Оль-
ги Николаевны

дочь ЕВГЕНИя 
у САБАНЦЕВЫХ Вячесла-

ва Вячеславовича и Елены 
Михайловны

дочь ВЕРОНИКА
у САМСОНОВА Дмитрия 

Валерьевича и МОРОЗКИ-
НОЙ Анастасии Евгеньевны

сын АНДРЕЙ
у СПИРИНЫХ Алексея 

Юрьевича и Марии Алек-
сандровны

сын МАКСИМ
у ШУВАЕВА Антона Ни-

колаевича и КАЗАНЦЕВОЙ 
Ольги Михайловны

сын РОМАН
у ЯМПОЛЬСКИХ Евгения 

Михайловича и Ксении Вла-
димировны

6 МАРТА
БУЛАНОВ 
Михаил Валерьевич
ШЕРСТНИКОВА 
Алеся Алексеевна

ГУДКОВ Андрей Михайлович
ФИЛИНА 
Татьяна Викторовна

ЕГОРОВ Евгений Валерьевич
ГРИБОВА Юлия Сергеевна

МОРОЗОВ 
Павел Николаевич
БОЧКАРЕВА 
Людмила Петровна

ПРОСКУРИН 
Юрий Александрович
СЛАВИНА 
Галина Викторовна

УСИК Павел Васильевич
БОГАТЫРЬ Неля Григорьевна

7 МАРТА
АНДРУСЕНКО 
Кирилл Владимирович
СУРМЕНКО 
Анжелика Валентиновна

БАБУШКИН 
Александр Юрьевич
БАБУШКИНА 
Гульнара Токировна

ГУБАРЕВИЧ 
Виталий Юрьевич
ПИЛЮТИК 
Екатерина Дмитриевна

ЛЕБЕДЕВ 
Аркадий Дмитриевич
КОСТЫЛЕВА 
Наталья Владимировна

МОИСЕЕВ 
Олег Валерьевич
ПЕТРОВА Ольга Андреевна

20 МАРТА ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

21 МАРТА пяТНИЦА
8.00 Прп. Феофилакта исп., еп. Никоми-
дийского. Литургия Преждеосвященных 
Даров.
17.00 Вечернее богослужение.

22 МАРТА СУББОТА
8.00 40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. Мч. Урпасиана.
ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ по окончании литур-
гии. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

23 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная. Мчч. Кодрата и иже с ним. Прп. Ана-
стасии. Литургия св. Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Луки.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
14 МАРТА Концерт ансамбля «Цыганская дорога». Боль-

шой зал. 19.00.
19 МАРТА У нас в гостях ведущие актеры города Крас-

ноярска В. Болотова, Г. Дьяконова, А. Доменкова и Я. Алле-
нов в комедии «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». Режиссер Я. Аленов. 
Большой зал. 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
13 МАРТА Университет третьего возраста. Факультет крае-

ведения: «Легенды  «девятки» - к 115-летию со дня рождения 
Е.П.Славского. 15.00

Работают экспозиции: «Каменная летопись Земли» (ми-
нералы из фондов МВЦ), «Драконы» (движущиеся гиганты, 
игротека, видеотека, фотосалон, Санкт-Петербург), «Энергия 
улыбок» (персональная фотовыставка Виктории Никитиной, 
портреты, Железногорск), «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» (археологические находки Красноярского края), «Си-
бирское подворье» (предметы быта сибиряков 16-19 веков).

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

ДШИ № 2 пОС. пОДГОРНЫЙ
18 МАРТА Концерт скрипичной музыки (учащиеся ДШИ 

№5, г. Красноярск, ДШИ им. М.П. Мусоргского, г. Железно-
горск, ДШИ №2, п. Подгорный). 18.30.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
16 МАРТА «Музыкальный теремок». Кукольный концерт 

для детей с 3-х лет. 10.30 , 12.30.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

ЦЕНТР ДОСУГА
19 МАРТА Фестиваль лицейской лиги КВН (полуфинал). 

19.00.

пАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
15 МАРТА Конкурс на лучшего снеговика «Атомный сне-

говик», организованный советом молодых специалистов ГХК 
и ПКиО. Территория парка. 12.00-14.00.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
13 МАРТА Мастер–класс «Русская народная кукла: за-

крутка, столбушка, куватка». Зал искусств и редкой книги. 
13.00, 15.00.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА 
15 МАРТА Беседа-портрет «Первый посланец Земли» (к 80-

летию со дня рождения Ю.А.Гагарина). Филиал №1. 12.30.

[ВЫПУСКНОЙ]

БременСкие 
танцеВанты 

Так назвали свой отчетный концерт 
выпускники Школы свободного танца 
«FREEDANCE».

Т
АНЦЕВАЛЬНАЯ фантазия в одном действии по мотивам 
сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Зрителей 
ждет молодежное шоу, где каждый получит заряд бодро-
сти и весеннего настроения. Зажигательные танцы, энер-

гичные ритмы не оставят никого в стороне. Песни в  исполнении 
Марии Щедриновой добавят немного романтики. 

Участники Школы «FREEDANCE» дарят вам праздник танца. 
Танцуют все!
Центр досуга. Начало - 15 марта в 17.00.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 1
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 1-1

Отчет пО фактическОму расчету размерОв кОмпенсации, пОдтверждающий фактические расхОды и слОжившееся ОтклОнение за Отчетный периОд 
за ______ месяцев 2014 ГОда пО __________________________________________________ испОлнителю кОммунальных услуГ 
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Объем потребления 
коммунальных услуг

Объем расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг 

ед.изм. норма-
тив

ед.изм. объем цен-
тральн.отопл.
(гр.8*гр.9*6 
мес.), ком.усл. 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

нормативный
по утвержден-
ным ценам (та-
рифам) с НДС 
(гр.4*гр.12)

с учетом показате-
ля доступности по 
расчетному размеру 
цены (тарифа), ис-
пользуемому для на-
числения гражданам 
в декабре 2013 года 
(гр.5*гр.12)

ед.изм. норма-
тив

ед.изм. объем цен-
тральн. отопл.
(гр.19*гр.20*6 
мес.), ком.усл. 
(гр.19*гр.21*6 
мес./1000)

норматив-
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по утверж-
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(гр.15*гр.23)
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му размеру 
цены (тарифа) 
(гр.16*гр.23)
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утвержден-
ной цены (та-
рифа) с НДС 
2014/2013 
(гр.24/гр.13)

с учетом пока-
зателя доступ-
ности по рас-
четному раз-
м е р у  ц е н ы 
(тарифа)2014/ 
2013 (гр.25/
гр.14)

руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. % % тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Жилые дома с центральным отоплением

за 1 полугодие (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

1 Центральное ото-
пление

Гкал Гкал/м2/ 
мес.

т ы с . 
Гкал

Г к а л /
м 2 / 
мес.

т ы с . 
Гкал

1.1. при наличии прибо-
ров учета

Гкал х т ы с . 
Гкал

х т ы с . 
Гкал

1.2. при отсутствии прибо-
ров учета

Гкал Гкал/м2/ 
мес.

т ы с . 
Гкал

Г к а л /
м 2 / 
мес.

т ы с . 
Гкал

2 Горячее водоснаб-
жение

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

2.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

3 Холодное водоснаб-
жение

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

3.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

3.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

4 Водоотведение (кана-
лизация)

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

4.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

4.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

5 Электроснабжение квт. час квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

5.1. в домах с электро-
плитами

квт. час квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

5.2. в домах с плитами на 
твердом топливе

квт. час квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности комму-
нальных услуг с учетом коэффици-
ента роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

за 2 полугодие (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

1 Центральное ото-
пление

Гкал Гкал/м2/ 
мес.

т ы с . 
Гкал

Г к а л /
м 2 / 
мес.

т ы с . 
Гкал

1.1. при наличии прибо-
ров учета

Гкал х т ы с . 
Гкал

х т ы с . 
Гкал

1.2. при отсутствии прибо-
ров учета

Гкал Гкал/м2/ 
мес.

т ы с . 
Гкал

Г к а л /
м 2 / 
мес.

т ы с . 
Гкал

2 Горячее водоснабжение м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

2.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.3. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

3 Холодное водоснабжение м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

3.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

3.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

4 Водоотведение (канализация) м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

4.1. при наличии прибо-
ров учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

4.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

5 Электроснабжение квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

5.1. в домах с электро-
плитами

квт. час квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

5.2. в домах с плитами на 
твердом топливе

квт. час квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности комму-
нальных услуг с учетом коэффици-
ента роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Итого по исполнителю коммунальных услуг
Итого по исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен
Подпись руководителя
М.П.
Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефона



18
Город и горожане/№19/13 марта 2014 совершенно официально

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 2
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 1-2

Отчет пО фактическОму расчету размерОв кОмпенсации, пОдтверждающий фактические расхОды и слОжившееся ОтклОнение за Отчетный периОд 
за ______ месяцев 2014 ГОда пО __________________________________________________ испОлнителю кОммунальных услуГ 

№ 
п/п

Наименование 

Ед
ин

иц
ы 

из
ме

ре
ни

я

2013 год 2014 год Коэффициент роста цен 
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00
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Средневзвешенный 
норматив потребле-
ния услуг
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не
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о-

ме
щ

ен
ий

, н
а к

от
ор

ую
 р

ас
сч

ит
ыв

ае
тс

я о
бъ

ем
 р

ас
хо

-
до

в 
гр

аж
да

н 
на

 о
пл

ат
у 

ко
мм

ун
ал

ьн
ых

 с
лу

г

Ср
ед

ня
я 

чи
сл

ен
но

ст
ь 

пр
ож

ив
аю

щ
их

 в
 о

бс
лу

жи
ва

-
ем

ом
 ж

ил
ищ

но
м 

ф
он

де
 

Объем потребления ком-
мунальных услуг

Объем расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг 

Ут
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рж
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нн
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 ц
ен

ы 
(т
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ы)
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 Н
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Средневзвешенный 
норматив потребле-
ния услуг
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я о
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ая
 п
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ф
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Объем потребления 
коммунальных услуг

Объем расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг 

ед.изм. норматив ед.изм. объем печ-
ного .отопл.
(гр.8*гр.9*6 
мес.), ком.усл. 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

нормативный
по утверж-
денным це-
нам ( тари-
фам) с НДС 
(гр.4*гр.12)

с учетом по-
казателя до-
ступности по 
расчетному 
размеру цены 
(тарифа), ис-
пользуемому 
для начисле-
ния гражда-
нам в дека-
бре 2013 года 
(гр.5*гр.12)

ед.изм. норматив ед.изм. объем печ-
ного.отопл.
(гр.8*гр.9*6 
м е с . ) , 
к о м . у с л . 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

норматив-
ный
по утверж-
денным це-
нам (тари-
фам) с НДС 
(гр.15*гр.23)

с учетом по-
казателя до-
ступности по 
р а с ч е т н о -
му  размеру 
цены (тарифа) 
(гр.16*гр.23)

с  у ч е т о м 
у т в е р ж д е н -
ной цены (та-
рифа) с НДС 
2 0 1 4 / 2 0 1 3 
(гр.24/гр.13)

с учетом показа-
теля доступно-
сти по расчетно-
му размеру цены 
(тарифа)2014/ 
2013  ( гр .25/
гр.14)

руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. % % тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Жилые дома с печным отоплением 

за 1 полугодие (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

1 Холодное водоснаб-
жение

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

1.1. при наличии приборов 
учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

1.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3

2 Водоотведение (кана-
лизация)

м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3

2.1. при наличии приборов 
учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3

3 Электроснабжение квт. 
час

квт.час/ 
чел./мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

3.1. в домах с электропли-
тами

квт. 
час

квт.час/ 
чел./мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

3.2. в домах с плитами на 
твердом топливе

квт. 
час

квт.час/ 
чел./мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

4 Печное отопление м3 м3/кв.м/ 
мес

тыс.м3 м3/кв.м/ 
мес

тыс.м3

4.1. дрова м3 м3/кв.м/ 
мес

тыс.м3 м3/кв.м/ 
мес

тыс.м3

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности комму-
нальных услуг с учетом коэффи-
циента роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

за 2 полугодие (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

1 Холодное водоснаб-
жение

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3

1.1. при наличии приборов 
учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

1.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3

2 Водоотведение (кана-
лизация)

м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3

2.1. при наличии приборов 
учета

м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии прибо-
ров учета

м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3 м3/чел./
мес.

тыс.м3

3 Электроснабжение квт. 
час

квт.час/ 
чел./мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

3.1. в домах с электропли-
тами

квт. 
час

квт.час/ 
чел./мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

3.2. в домах с плитами на 
твердом топливе

квт. 
час

квт.час/ 
чел./мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

4 Печное отопление м3 м3/кв.м/ 
мес

тыс.м3 м3/кв.м/ 
мес

тыс.м3

4.1. дрова м3 м3/кв.м/ 
мес

тыс.м3 м3/кв.м/ 
мес

тыс.м3

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности комму-
нальных услуг с учетом коэффи-
циента роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Итого по исполнителю коммунальных услуг
Итого по исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен
Подпись руководителя
М.П.
Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефона

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 3
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 1-3

Отчет пО фактическОму расчету размерОв кОмпенсации, пОдтверждающий фактические расхОды и слОжившееся ОтклОнение за Отчетный периОд 
за 2014 ГОд пО __________________________________________________ испОлнителю кОммунальных услуГ 
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п/п

Наименование 
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Средневзвешен-
ный норматив по-
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Объем потребления 
коммунальных услуг

Объем расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг 

ед.изм. норма-
тив

ед.изм. объем цен-
тральн.отопл.
(гр.8*гр.9*6 
мес.), ком.усл. 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

норматив-
ный
по утверж-
денным це-
нам (тари-
фам) с НДС 
(гр.4*гр.12)

с учетом показате-
ля доступности по 
расчетному раз-
меру цены (тари-
фа), используемо-
му для начисле-
ния гражданам в 
декабре 2013 года 
(гр.5*гр.12)

ед.изм. норма -
тив

ед.изм. объем цен-
тральн. отопл.
(гр.19*гр.20*6 
мес.), ком.усл. 
(гр.19*гр.21*6 
мес./1000)

норматив-
ный
по утверж-
денным це-
нам (тари-
фам) с НДС 
(гр.15*гр.23)

с учетом по-
казателя до-
ступности по 
р а с ч е т н о -
му  размеру 
цены (тарифа) 
(гр.16*гр.23)

с  у ч е т о м 
утвержден-
ной цены (та-
рифа) с НДС 
2 0 1 4 / 2 0 1 3 
(гр.24/гр.13)

с учетом по-
казателя до-
ступности по 
рас че тному 
размеру цены 
(тарифа)2014/ 
2013 (гр.25/
гр.14)

руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. % % тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Жилые дома с центральным отоплением

за 1 полугодие (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

1 Центральное отопление Гкал Гкал/м2/ 
мес.

т ы с . 
Гкал

Г к а л /
м 2 / 
мес.

т ы с . 
Гкал

1.1. при наличии приборов учета Гкал х т ы с . 
Гкал

х т ы с . 
Гкал

1.2. при отсутствии приборов 
учета

Гкал Гкал/м2/ 
мес.

т ы с . 
Гкал

Г к а л /
м 2 / 
мес.

т ы с . 
Гкал

2 Горячее водоснабжение м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

2.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии приборов 
учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

3 Холодное водоснабжение м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3
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3.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

3.2. при отсутствии приборов 
учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

4 Водоотведение (канализа-
ция)

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

4.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

4.2. при отсутствии приборов 
учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

5 Электроснабжение к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

5.1. в домах с электроплитами к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

5.2. в домах с плитами на твер-
дом топливе

к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности коммуналь-
ных услуг с учетом коэффициен-
та роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Средний уровень оплаты коммунальных услуг населением (без электроэнергии) в I полугодии 2014 г., %

за 2 полугодие (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

1 Центральное отопление Гкал Гкал/м2/ 
мес.

т ы с . 
Гкал

Г к а л /
м 2 / 
мес.

т ы с . 
Гкал

1.1. при наличии приборов учета Гкал х т ы с . 
Гкал

х т ы с . 
Гкал

1.2. при отсутствии приборов 
учета

Гкал Гкал/м2/ 
мес.

т ы с . 
Гкал

Г к а л /
м 2 / 
мес.

т ы с . 
Гкал

2 Горячее водоснабжение м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

2.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.3. при отсутствии приборов 
учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

3 Холодное водоснабжение м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

3.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

3.2. при отсутствии приборов 
учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

4 Водоотведение (канализа-
ция)

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

4.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

4.2. при отсутствии приборов 
учета

м3 м3/чел./ 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

5 Электроснабжение к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

5.1. в домах с электроплитами к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

5.2. в домах с плитами на твер-
дом топливе

к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

т ы с .
к в т . 
час

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности коммуналь-
ных услуг с учетом коэффициен-
та роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Итого по исполнителю коммунальных услуг
Итого по исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен

Средний уровень оплаты коммунальных услуг населением (без электроэнергии) во II полугодии 2014 г., %
Примечание:
1. Форма № 1-3 заполняется на основании расчетов выполненных по формам №№ 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5-1; 5-2; 5-3; 5-4; 7; 7-1.
2. Расчет фактически сложившихся тарифов (гр. 16) и уровня оплаты населением (гр. 17) необходимо выполнить исходя из фактических сумм, предъявленных населению (гр. 25).
3. Выполнить расчет среднего уровеня оплаты населением за коммунальные услуги (без учета объема расхода граждан по оплате за эл.снабжение) в I и II полугодии отдельно. Расчет выполняется в процентах по формуле (итого по гр.25 (за минусом суммы по эл.снабжению) : итого по гр.24 (за минусом суммы по эл.снабжению) х 

100). 
4. Принимается сумма выпадающих доходов наименьшая, полученная при сравнении итога гр. 28 и расчетной величины с учетом показателя доступности (гр.14 * коэффициент роста цен 2014 года)!
Подпись руководителя
М.П.
Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефона

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 4
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 1-4

Отчет пО фактическОму расчету размерОв кОмпенсации, пОдтверждающий фактические расхОды и слОжившееся ОтклОнение за Отчетный периОд 
за 2014 ГОд пО __________________________________________________ испОлнителю кОммунальных услуГ 
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Объем потребления 
коммунальных услуг

Объем расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг 

Ут
ве

рж
де

нн
ые

 ц
ен

ы 
(т

ар
иф

ы)
 с

 Н
ДС

, 
ус

та
но

вл
ен

-
ны

й 
на

 2
01

4 
го

д

Ра
сч

ет
ны

й 
ра

зм
ер

 ц
ен

ы 
(т

ар
иф

а)
, 

ис
по

ль
зу

ем
ый

 
дл

я 
на

чи
сл

ен
ия

 г
ра

жд
ан

ам
 с

 у
че

то
м 

по
ка

за
те

-
ля

 д
ос

ту
пн

ос
ти

Ур
ов

ен
ь 

оп
ла

ты
 к

ом
м

ун
ал

ьн
ы

х 
ус

лу
г 

(г
р.

16
 /

 
гр

.1
5 

* 
10

0)
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Объем потребления 
коммунальных услуг

Объем расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг 

ед.изм. норматив ед.изм. объем печ-
ного.отопл.
(гр.8*гр.9*6 
м е с . ) , 
к о м . у с л . 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

нормативный
по утверж-
денным це-
нам (тари-
фам) с НДС 
(гр.4*гр.12)

с учетом по-
казателя до-
ступности по 
р а с ч е т н о -
му размеру 
цены (тари-
фа), исполь-
зуемому для 
начисления 
гражданам 
в  декабре 
2013  г ода 
(гр.5*гр.12)

ед.изм. норматив ед.изм. объем печ-
ного.отопл.
(гр.8*гр.9*6 
м е с . ) , 
к о м . у с л . 
(гр.8*гр.10*6 
мес./1000)

нормативный
по утверж-
денным це-
нам ( тари -
фам) с НДС 
(гр.15*гр.23)

с учетом по-
казателя до-
с т у п н о с т и 
по расчет-
ному  раз -
меру цены 
( т а р и ф а ) 
(гр.16*гр.23)

с  у ч е т о м 
утвержден -
ной цены (та-
рифа) с НДС 
2 0 1 4 / 2 0 1 3 
(гр.24/гр.13)

с учетом пока-
зателя доступ-
ности по рас-
четному раз-
м е р у  ц е н ы 
(тарифа)2014/ 
2013 (гр.25/
гр.14)

руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. руб. руб. % тыс.кв.м чел. тыс.руб. тыс.руб. % % тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Жилые дома с печным отоплением 

за 1 полугодие (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

1 Холодное водоснабжение м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

1.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

1.2. при отсутствии приборов учета м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3

2 Водоотведение (канализация) м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3

2.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии приборов учета м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3

3 Электроснабжение к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

3.1. в домах с электроплитами к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час
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3.2. в домах с плитами на твердом 
топливе

к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

4 Печное отопление м3 м 3 /
к в . м / 
мес

тыс.м3 м 3 /
к в . м / 
мес

тыс.м3

4.1. дрова м3 м 3 /
к в . м / 
мес

тыс.м3 м 3 /
к в . м / 
мес

тыс.м3

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности комму-
нальных услуг с учетом коэффи-
циента роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Средний уровень оплаты коммунальных услуг населением (без электроэнергии) в I полугодии 2014 г., %

за 2 полугодие (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

1 Холодное водоснабжение м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . / 
мес.

тыс.м3

1.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

1.2. при отсутствии приборов учета м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3

2 Водоотведение (канализация) м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3

2.1. при наличии приборов учета м3 х тыс.м3 х тыс.м3

2.2. при отсутствии приборов учета м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3 м 3 /
ч е л . /
мес.

тыс.м3

3 Электроснабжение к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

3.1. в домах с электроплитами к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

3.2. в домах с плитами на твердом 
топливе

к в т . 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

квт.час/ 
ч е л . /
мес.

тыс.квт. 
час

4 Печное отопление м3 м 3 /
к в . м / 
мес

тыс.м3 м 3 /
к в . м / 
мес

тыс.м3

4.1. дрова м3 м 3 /
к в . м / 
мес

тыс.м3 м 3 /
к в . м / 
мес

тыс.м3

Итого х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Показатель доступности комму-
нальных услуг с учетом коэффи-
циента роста цен

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Итого по исполнителю коммунальных услуг
Итого по исполнителю коммунальных услуг расчетно с учетом коэффициента роста цен
Средний уровень оплаты коммунальных услуг населением (без электроэнергии) во II полугодии 2014 г., %
Примечание:
1. Форма 1-4 заполняется на основании расчетов выполненных по формам №№ 4-5; 4-6; 4-7; 4-8; 5-5; 5-6; 5-7; 5-8; 7; 7-1; 9-1; 9-2.
2. Расчет фактически сложившихся тарифов (гр. 16) и уровня оплаты населением (гр. 17) необходимо выполнить исходя из фактических сумм, предъявленных населению (гр. 25).
3. Выполнить расчет среднего уровеня оплаты населением за коммунальные услуги (без учета объема расхода граждан по оплате за эл.снабжение) в I и II полугодии отдельно. Расчет выполняется в процентах по формуле (итого по гр.25 (за минусом суммы по эл.снабжению) : итого по гр.24 (за минусом суммы по эл.снабжению) х 

100). 
4. Принимается сумма выпадающих доходов наименьшая, полученная при сравнении итога гр. 28 и расчетной величины с учетом показателя доступности (гр.14 * коэффициент роста цен 2014 года)!
Подпись руководителя
М.П.
Подпись, Ф.И.О. исполнителя, № телефона

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 5
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 2-1

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления тепловой энеРГии по отоплению в 1 полуГодии 2013 -2014 Годов
по ______________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Норматив потребления на 
отопление

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь жилищного фон-
да, обеспеченная отоплением

Кол-во человек, пользу-
ющихся отоплением

Объем потребления ком-
мунальных услуг

Норматив поребления на 
отопление

Кол-во месяцев, принятых в рас-
чет норматива

Общая площадь жилищного фонда, 
обеспеченная отоплением

Кол-во человек, поль-
зующихся отоплением

Объем потребления ком-
мунальных услуг

Гкал/м2/мес мес. тыс.м2 чел. тыс.Гкал Гкал/м2/мес мес. тыс.м2 чел. тыс.Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

ИТОГО по разделу 1 6 6

Раздел 2. По многоквартирным домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ 
п/п

Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Объем потребления за рас-
четный период (месяц)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь жилищного фон-
да, обеспеченная отоплением

Кол-во человек, пользу-
ющихся отоплением

Объем потребления ком-
мунальных услуг

Объем потребления за 
расчетный период (месяц)

Кол-во месяцев, принятых в рас-
чет норматива

Общая площадь жилищного фонда, 
обеспеченная отоплением

Кол-во человек, поль-
зующихся отоплением

Объем потребления ком-
мунальных услуг

Гкал/мес мес. тыс.м2 чел. тыс.Гкал Гкал/мес мес. тыс.м2 чел. тыс.Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

ИТОГО по разделу 2 6 6

Руководитель
М.П.
ФИО исполнителя
телефон

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 6
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 2-2

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления тепловой энеРГии по отоплению во 2 полуГодии 2013 -2014 Годов
по _________________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ п/п Наименование ресурсоснабжаю-
щей организации / населенный 
пункт, степень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Действующий норматив Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая пло -
щадь жилищ-
ного фонда, 
обеспеченная 
отоплением

Кол-во человек, пользую-
щихся отоплением

Объем потребления коммуналь-
ных услуг

Действующий нор-
матив

Кол-во месяцев, принятых в рас-
чет норматива

Общая  пло -
щадь жилищно-
го фонда, обе-
спеченная ото-
плением

Кол-во человек, пользу-
ющихся отоплением

Объем потребления коммуналь-
ных услуг

Гкал/м2/мес мес. тыс.м2 чел. тыс.Гкал Гкал/м2/мес мес. тыс.м2 чел. тыс.Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

Итого по разделу 1 6 6

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ п/п Наименование ресурсоснабжаю-
щей организации / населенный 
пункт, степень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Объем потребления за рас-
четный период (месяц)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая пло -
щадь жилищ-
ного фонда, 
обеспеченная 
отоплением

Кол-во человек, пользую-
щихся отоплением

Объем потребления коммуналь-
ных услуг

Объем потребления 
за расчетный период 
(месяц)

Кол-во месяцев, принятых в рас-
чет норматива

Общая  пло -
щадь жилищно-
го фонда, обе-
спеченная ото-
плением

Кол-во человек, пользу-
ющихся отоплением

Объем потребления коммуналь-
ных услуг

Гкал/мес мес. тыс.м2 чел. тыс.Гкал Гкал/мес мес. тыс.м2 чел. тыс.Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

Итого по разделу 2 6 6

Руководитель
М.П.
ФИО исполнителя
телефон
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Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 7
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 2-3

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе отопление в 1 полуГодии 2013 -2014 Годов
по _____________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ 
п/п

Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, дей-
ствовавшие в декабре 
2013 года

Расчетный размер цены 
(тарифа), используемый 
для начисления гражда-
нам в декабре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потре-
бления комму-
нальных услуг 
(из формы 2-1 
гр.8
раздел 1 )

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Расчетный размер цены 
(тарифа), используемый 
для начисления гражданам 
с учетом показателя до-
ступности 

Уровень опла-
ты (гр.10 / гр.9 
* 100)

Объем потребления ком-
мунальных услуг (из фор-
мы 2-1 гр.13
раздел 1 )

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

нормативный
по утвержденным ценам (тарифам) 
с НДС (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (та-
рифа), используемому для начис-
ления гражданам в декабре 2013 
года (гр.4*гр.6)

нормативный по утвержден-
ным ценам (тарифам) с НДС 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя до-
ступности
по расчетному размеру цены 
(тарифа) (гр.10*гр.12)

руб./Гкал руб./Гкал тыс. Гкал тыс.руб. тыс.руб. руб./Гкал руб./Гкал тыс. Гкал тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИтОГО

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ 
п/п

Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, дей-
ствовавшие в декабре 
2013 года

Расчетный размер цены 
(тарифа), используемый 
для начисления гражда-
нам в декабре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потре-
бления комму-
нальных услуг 
(из формы 2-1 
гр.8,
раздел 2 )

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Расчетный размер цены 
(тарифа), используемый 
для начисления гражданам 
с учетом показателя до-
ступности 

Уровень опла-
ты (гр.10 / гр.9 
* 100)

Объем потребления ком-
мунальных услуг (из фор-
мы 2-1 гр.13,
раздел 2 )

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

нормативный
по утвержденным ценам (тарифам) 
с НДС (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (та-
рифа), используемому для начис-
ления гражданам в декабре 2013 
года (гр.4*гр.6)

нормативный по утвержден-
ным ценам (тарифам) с НДС 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя до-
ступности
по расчетному размеру цены 
(тарифа) (гр.10*гр.12)

руб./Гкал руб./Гкал тыс. Гкал тыс.руб. тыс.руб. руб./Гкал руб./Гкал тыс. Гкал тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИтОГО

Руководитель
ФИО исполнителя
М.П.
телефон

Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 9
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 3-1

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления тепловой энеРГии по ГоРячему водоснабжению за 1 полуГодие 2013 -2014 Годов
по __________________ исполнителю коммунальных услуГ 

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ п/п Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Норматив
потребления на ГВС

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива 

Кол-во человек, поль-
зующихся ГВС

Общая площадь жи-
лищного фонда обе-
спеченного ГВС

Объем потребления коммуналь-
ных услуг

Норматив потребления на ГВС Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Кол-во человек, поль-
зующихся ГВС

Общая пло-
щадь жилищ-
ного фонда, 
обеспеченно-
го ГВС

Объем потребления 
коммунальных услуг

Гкал/чел. м3/чел мес. человек тыс.м2 тыс.Гкал тыс.куб.м Гкал/чел. м3/чел мес. человек тыс.м2 тыс.Гкал тыс.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 6

6 6

6 6

ИтОГО по разделу 1 6 6

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ п/п Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Объем потребления за расчетный пе-
риод (месяц)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива 

Кол-во человек, поль-
зующихся ГВС

Общая площадь жи-
лищного фонда обе-
спеченного ГВС

Объем потребления коммуналь-
ных услуг

Объем потребления за расчетный 
период (месяц)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Кол-во человек, поль-
зующихся ГВС

Общая пло-
щадь жилищ-
ного фонда, 
обеспеченно-
го ГВС

Объем потребления 
коммунальных услуг

Гкал/чел. м3/чел мес. человек тыс.м2 тыс.Гкал тыс.куб.м Гкал/чел. м3/чел мес. человек тыс.м2 тыс.Гкал тыс.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 6

6 6

6 6

ИтОГО по разделу 2 6 6

Руководитель
М.П.
ФИО исполнителя
телефон

Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 8
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 2-4

Расчет РазмеРа Расходов ГРаждан по услуГе отопление во 2 полуГодии 2013 -2014 Годов
по _____________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование ресурсос-
набжающей организации / 
населенный пункт, степень 
благоустройства

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, дей-
ствовавшиев декабре 
2013 года

Расчетный размер цены (та-
рифа), используемый для 
начисления гражданам в де-
кабре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребления 
коммунальных услуг (из 
формы 2-2 гр.8
раздел 1 )

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие в 2014 году 
с 01.07.2014 по 
31.12.2014

Расчетный размер цены (та-
рифа), используемый для на-
числения гражданам с учетом 
показателя доступности 

У р о в е н ь 
оплаты (гр.10 
/ гр.9 * 100)

Объем потребле-
ния коммунальных 
услуг (из формы 2-2 
гр.14
раздел 1 )

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный
по утвержденным ценам (та-
рифам) с НДС (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (та-
рифа), используемому для начис-
ления гражданам в декабре 2013 
года (гр.4*гр.6)

н о р м а т и в н ы й  п о 
утвержденным це-
нам (тарифам) с НДС 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступ-
ности
по расчетному размеру цены 
(тарифа) (гр.10*гр.12)

руб./Гкал руб./Гкал тыс. Гкал тыс.руб. тыс.руб. руб./Гкал руб./Гкал % тыс. Гкал тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИтОГО 

Расчет средневзвешенного та-
рифа 

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование ресурсос-
набжающей организации / 
населенный пункт, степень 
благоустройства

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, дей-
ствовавшиев декабре 
2013 года

Расчетный размер цены (та-
рифа), используемый для 
начисления гражданам в де-
кабре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребления 
коммунальных услуг (из 
формы 2-2 гр.8,
раздел 2 )

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие в 2014 году 
с 01.07.2014 по 
31.12.2014

Расчетный размер цены (та-
рифа), используемый для на-
числения гражданам с учетом 
показателя доступности 

У р о в е н ь 
оплаты (гр.10 
/ гр.9 * 100)

Объем потребле-
ния коммунальных 
услуг (из формы 
2-2 гр.8,
раздел 2 )

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный
по утвержденным ценам (та-
рифам) с НДС (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности 
по расчетному размеру цены (та-
рифа), используемому для начис-
ления гражданам в декабре 2013 
года (гр.4*гр.6)

н о р м а т и в н ы й  п о 
утвержденным це-
нам (тарифам) с НДС 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступ-
ности
по расчетному размеру цены 
(тарифа) (гр.10*гр.12)

руб./Гкал руб./Гкал тыс. Гкал тыс.руб. тыс.руб. руб./Гкал руб./Гкал % тыс. Гкал тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИтОГО 

Расчет средневзвешенного та-
рифа 

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Руководитель
М.П.
ФИО исполнителя
телефон
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Приложение № 10
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 10
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 3-2

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления по ГоРячему водоснабжению во 2 полуГодии 2013-2014 Годов
по __________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ п/п Наименование ресурсос-
набжающей организации 
/ населенный пункт, сте-
пень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Норматив
потребления на ГВС

Кол-во месяцев, принятых 
в расчет норматива 

Кол-во человек, 
пользующихся ГВС

Общая площадь жилищного 
фонда обеспеченного ГВС

Объем потребления ком-
мунальных услуг

Норматив
потребления на ГВС

Кол-во месяцев, принятых 
в расчет норматива

Кол-во человек, поль-
зующихся ГВС

Общая площадь жилищного 
фонда обеспеченного ГВС

Объем потребления комму-
нальных услуг

Гкал/чел. м3/чел мес. человек тыс.м2 тыс.Гкал тыс.куб.м Гкал/чел. м3/чел мес. человек тыс.м2 тыс.Гкал тыс.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 6

6 6

6 6

ИТОГО 6 6

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ п/п Наименование ресурсос-
набжающей организации 
/ населенный пункт, сте-
пень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Объем потребления за расчет-
ный период (месяц)

Кол-во месяцев, принятых 
в расчет норматива 

Кол-во человек, 
пользующихся ГВС

Общая площадь жилищного 
фонда обеспеченного ГВС

Объем потребления ком-
мунальных услуг

Объем потребления за рас-
четный период (месяц)

Кол-во месяцев, принятых 
в расчет норматива

Кол-во человек, поль-
зующихся ГВС

Общая площадь жилищного 
фонда обеспеченного ГВС

Объем потребления комму-
нальных услуг

Гкал/чел. м3/чел мес. человек тыс.м2 тыс.Гкал тыс.куб.м Гкал/чел. м3/чел мес. человек тыс.м2 тыс.Гкал тыс.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 6

6 6

6 6

ИТОГО 6 6

Руководитель
М.П.
ФИО исполнителя
телефон

Приложение № 11
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 11
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 3-3

Расчет РазмеРа Расходов ГРаждан по услуГе ГоРячее водоснабжение в 1 полуГодии 2013 Года
по _________________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ п/п Наименование ре-
сурсоснабжающей 
организации / на-
селенный пункт, 
степень благоу-
стройства

2013 год I полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в де-
кабре 2013 года

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления граж-
данам в декабре 2013 года 

У р о в е н ь 
оплаты 

Объем потребления коммунальных 
услуг 

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

цены (тарифы) на 
тепловую энергию

цены (тарифы) на 
холодную воду на 
нужды ГВС

цены (тарифы) на 
ГВС
(гр.14/гр.11)

размер расходов граж-
дан на оплату за тепло-
вую энергию

размер расходов 
граждан за холод-
ную воду на нуж-
ды ГВС

размер расходов для 
граждан за ГВС
(гр.17/гр.11)

с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций 
с НДС, действовавших в декабре 2013 года

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 

(из формы 3-1 гр.9, 
раздел 1)

(из формы 3-1 
гр.10, раздел 1)

гр.3*гр.10 гр.4*гр.11 ИТОГО
гр.12+гр.13

гр.6*гр.10 гр.7*гр.11 ИТОГО
гр.15+гр.16

руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м % тыс.Гкал тыс.куб.м тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО 

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ п/п Наименование ре-
сурсоснабжающей 
организации / на-
селенный пункт, 
степень благоу-
стройства

2013 год I полугодие (с 01.01.2013 по 30.06.2013)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в де-
кабре 2013 года

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления граж-
данам в декабре 2013 года 

У р о в е н ь 
оплаты 

Объем потребления коммунальных 
услуг 

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

цены (тарифы) на 
тепловую энергию

цены (тарифы) на 
холодную воду на 
нужды ГВС

цены (тарифы) на 
ГВС
(гр.14/гр.11)

размер расходов граж-
дан на оплату за тепло-
вую энергию

размер расходов 
граждан за холод-
ную воду на нуж-
ды ГВС

размер расходов для 
граждан за ГВС
(гр.17/гр.11)

с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций 
с НДС, действовавших в декабре 2013 года

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 

(из формы 3-1 гр.9, 
раздел 2)

(из формы 3-1 
гр.10, раздел 2)

гр.3*гр.10 гр.4*гр.11 ИТОГО
гр.12+гр.13

гр.6*гр.10 гр.7*гр.11 ИТОГО
гр.15+гр.16

руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м % тыс.Гкал тыс.куб.м тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО 

Руководитель
М.П.
ФИО исполнителя
телефон

Приложение № 12
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 12
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 3-4

Расчет РазмеРа Расходов ГРаждан по услуГе ГоРячее водоснабжение во 2 полуГодии 2013 Года
по _____________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ п/п Наименование ресурсоснабжаю-
щей организации / населенный 
пункт, степень благоустройства

2013 год II полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.2013)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в дека-
бре 2013 года

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления 
гражданам в декабре 2013 года 

У р о в е н ь 
оплаты 

Объем потребления коммунальных услуг Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

цены (тарифы) на те-
пловую энергию

цены (тарифы) на хо-
лодную воду на нуж-
ды ГВС

цены (тарифы) на 
ГВС
(гр.14/гр.11)

размер расходов 
граждан на оплату за 
тепловую энергию

размер расходов 
граждан за холод-
ную воду на нуж-
ды ГВС

размер расходов для 
граждан за ГВС
(гр.17/гр.11)

с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих организа-
ций с НДС, действовавших в декабре 2013 года

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 

(из формы 3-1 гр.9, 
раздел 1)

(из формы 3-1 гр.10, 
раздел 1)

гр.3*гр.10 гр.4*гр.11 ИТОГО
гр.12+гр.13

гр.6*гр.10 гр.7*гр.11 ИТОГО
гр.15+гр.16

руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м % тыс.Гкал тыс.куб.м тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО 

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ п/п Наименование ресурсоснабжаю-
щей организации / населенный 
пункт, степень благоустройства

2013 год II полугодие (с 01.07.2013 по 31.12.2013)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действовавшие в дека-
бре 2013 года

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления 
гражданам в декабре 2013 года 

У р о в е н ь 
оплаты 

Объем потребления коммунальных услуг Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

цены (тарифы) на те-
пловую энергию

цены (тарифы) на хо-
лодную воду на нуж-
ды ГВС

цены (тарифы) на 
ГВС
(гр.14/гр.11)

размер расходов 
граждан на оплату за 
тепловую энергию

размер расходов 
граждан за холод-
ную воду на нуж-
ды ГВС

размер расходов для 
граждан за ГВС
(гр.17/гр.11)

с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих организа-
ций с НДС, действовавших в декабре 2013 года

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 

(из формы 3-1 гр.9, 
раздел 2)

(из формы 3-1 гр.10, 
раздел 2)

гр.3*гр.10 гр.4*гр.11 ИТОГО
гр.12+гр.13

гр.6*гр.10 гр.7*гр.11 ИТОГО
гр.15+гр.16

руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м % тыс.Гкал тыс.куб.м тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО 

Руководитель
М.П.
ФИО исполнителя
телефон



23
Город и горожане/№19/13 марта 2014совершенно официально

Приложение № 13
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 13
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 3-5

Расчет РазмеРа Расходов ГРаждан по услуГе ГоРячее водоснабжение в 1 полуГодии 2014 Года
по _____________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой энергии

№ п/п Наименование ресурсоснаб-
жающей организации / насе-
ленный пункт, степень благо-
устройства

2014 год I полугодие (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действующие в 2014 году с 
01.01.2014 по 30.06.2014

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражданам с уче-
том показателя доступности 

Уровень 
оплаты 

Объем потребления коммунальных 
услуг 

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

цены (тарифы) на те-
пловую энергию

цены (тарифы) на хо-
лодную воду на нуж-
ды ГВС

цены (тарифы) на 
ГВС
(гр.14/гр.11)

размер расходов граждан на 
оплату за тепловую энергию

размер расходов граждан 
за холодную воду на нуж-
ды ГВС

размер расходов для 
граждан за ГВС
(гр.17/гр.11)

с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих 
организаций с НДС

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 

(из формы 3-2 гр.16, 
раздел 1)

(из формы 3-2 
гр.17, раздел 1)

гр.3*гр.10 гр.4*гр.11 ИТОГО
гр.12+гр.13

гр.6*гр.10 гр.7*гр.11 ИТОГО
гр.15+гр.16

руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м % тыс.Гкал тыс.куб.м тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО 

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ п/п Наименование ресурсоснаб-
жающей организации / насе-
ленный пункт, степень благо-
устройства

2014 год I полугодие (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действующие в 2014 году с 
01.01.2014 по 30.06.2014

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления гражданам с уче-
том показателя доступности 

Уровень 
оплаты 

Объем потребления коммунальных 
услуг 

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

цены (тарифы) на те-
пловую энергию

цены (тарифы) на хо-
лодную воду на нуж-
ды ГВС

цены (тарифы) на 
ГВС
(гр.14/гр.11)

размер расходов граждан на 
оплату за тепловую энергию

размер расходов граждан 
за холодную воду на нуж-
ды ГВС

размер расходов для 
граждан за ГВС
(гр.17/гр.11)

с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих 
организаций с НДС

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 

(из приложения 3-2 
гр.16, раздел 2)

(из приложения 
3-2 гр.17, раз-
дел 2)

гр.3*гр.10 гр.4*гр.11 ИТОГО
гр.12+гр.13

гр.6*гр.10 гр.7*гр.11 ИТОГО
гр.15+гр.16

руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м % тыс.Гкал тыс.куб.м тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО 

Руководитель
ФИО исполнителя
М.П.
телефон

Приложение № 14
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 14
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 3-6

Расчет РазмеРа Расходов ГРаждан по услуГе ГоРячее водоснабжение во 2 полуГодии 2014 Года
по ___________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ п/п Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населен-
ный пункт, степень 
благоустройства

2014 год II полугодие (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действующий в 2014 
году с 01.07.2014 по 31.12.2014

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления граж-
данам с учетом показателя доступности 

У р о в е н ь 
о п л а т ы 
н а с е л е -
нием

Объем потребления коммунальных услуг Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

цены (тарифы) на 
тепловую энер-
гию

цены (тарифы) на 
холодную воду на 
нужды ГВС

цены (тарифы) 
на ГВС
(гр.14/гр.11)

размер  расходов 
граждан на оплату за 
тепловую энергию

размер расходов граж-
дан за холодную воду 
на нужды ГВС

размер расходов для 
граждан за ГВС
(гр.17/гр.11)

с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих ор-
ганизаций с НДС

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 

(из приложения 3-2 
гр.16, раздел 1)

(из приложения 3-2 
гр.17, раздел 1)

гр.3*гр.10 гр.4*гр.11 ИТОГО
гр.12+гр.13

гр.6*гр.10 гр.7*гр.11 ИТОГО
гр.15+гр.16

руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м % тыс.Гкал тыс.куб.м тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО 

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета тепловой  энергии

№ п/п Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населен-
ный пункт, степень 
благоустройства

2014 год II полугодие (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, действующий в 2014 
году с 01.07.2014 по 31.12.2014

Расчетный размер цены (тарифа), используемый для начисления граж-
данам с учетом показателя доступности 

У р о в е н ь 
о п л а т ы 
н а с е л е -
нием

Объем потребления коммунальных услуг Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

цены (тарифы) на 
тепловую энер-
гию

цены (тарифы) на 
холодную воду на 
нужды ГВС

цены (тарифы) 
на ГВС
(гр.14/гр.11)

размер  расходов 
граждан на оплату за 
тепловую энергию

размер расходов граж-
дан за холодную воду 
на нужды ГВС

размер расходов для 
граждан за ГВС
(гр.17/гр.11)

с учетом цен (тарифов) ресурсоснабжающих ор-
ганизаций с НДС

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 

(из приложения 3-2 
гр.16, раздел 2)

(из приложения 3-2 
гр.17, раздел 2)

гр.3*гр.10 гр.4*гр.11 ИТОГО
гр.12+гр.13

гр.6*гр.10 гр.7*гр.11 ИТОГО
гр.15+гр.16

руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м руб./Гкал руб./куб.м руб./куб.м % тыс.Гкал тыс.куб.м тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО 

Руководитель
ФИО исполнителя
М.П.
телефон

Приложение № 15
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 15
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 4-1

Расчет сРедневзвешанных ноРмативов и объемов потРебления холодноГо водоснабжения для жилых помещений с центРальным отоплением в 1 полуГодии 
2013- 2014 Годов

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам  необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсоснабжающей 
организации / населенный пункт, 
степень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Действующий норматив Кол-во месяцев, принятых в 
расчет норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, поль-
зующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг гражданам (гр.4*гр.5*гр.7/ 
1000)

Действующий нор-
матив 

Кол-во месяцев, принятых в 
расчет норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, поль-
зующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е -
н и я  к о м м у н а л ь -
ных услуг гражда-
нам (гр.9*гр.10*гр.12/ 
1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

6

Итого по разделу 1 6

6

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсоснабжающей 
организации / населенный пункт, 
степень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Объем потребления за рас-
четный период (месяц)

Кол-во месяцев, принятых в 
расчет норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, поль-
зующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг гражданам (гр.4*гр.5*гр.7/ 
1000)

Объем потребления 
за расчетный пери-
од (месяц)

Кол-во месяцев, принятых в 
расчет норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, поль-
зующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е -
н и я  к о м м у н а л ь -
ных услуг гражда-
нам (гр.9*гр.10*гр.12/ 
1000)

куб.м/мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

6

6

Итого по разделу 2 6

Итого по РазДелаМ 1 - 2 6

Руководитель ________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________________
телефон_____________________________________________
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Приложение № 16
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 16
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 4-2

Расчет сРедневзвешанных ноРмативов и объемов потРебления холодноГо водоснабжения для жилых помещений с центРальным отоплением в 2 полуГодии 
2013- 2014 Годов

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам  необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсоснаб-
жающей организации / насе-
ленный пункт, степень благо-
устройства

Количество МКД и жи-
лых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Действующий нор-
матив 

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на ко-
торой проживают граж-
дане, пользующиеся 
услугой

Количество человек, 
пользующихся услу-
гой

Объем потребления коммунальных 
услуг гражданам (гр.4*гр.5*гр.7/ 
1000)

Действующий нор-
матив 

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, пользую-
щиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг гражданам (гр.9*гр.10*гр.12/ 
1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 6

6

6

Итого по разделу 1 6

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсоснаб-
жающей организации / насе-
ленный пункт, степень благо-
устройства

Количество МКД и жи-
лых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Объем потребления 
за расчетный период 
(месяц)

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на ко-
торой проживают граж-
дане, пользующиеся 
услугой

Количество человек, 
пользующихся услу-
гой

Объем потребления коммунальных 
услуг гражданам (гр.4*гр.5*гр.7/ 
1000)

Объем потребле-
ния за расчетный 
период (месяц)

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, пользую-
щиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг гражданам (гр.9*гр.10*гр.12/ 
1000)

куб.м/мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 6

6

6

Итого по разделу 2 6

Итого по РАЗДЕЛАМ 1-2 6

Руководитель ________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________________
телефон_____________________________________________

Приложение № 17
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 17
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 4-3

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе холодное водоснабжение для жилых помещений с центРальным отопленинм в 1 полуГодии 2014 Года 
относительно 1 полуГодия 2013 Года

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсос-
набжающей организации / 
населенный пункт, степень 
благоустройства

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, дей-
ствовавшие в декабре 
2013 года

Расчетный размер 
цены (тарифа), ис-
пользуемый для на-
числения гражданам в 
декабре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (из формы 4-1 гр.8 
раздел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Расчетный раз-
мер цены (та-
рифа) с учетом 
показателя до-
ступности

Уровень опла-
ты (гр.10 / гр.9 
* 100)

Объем потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (из формы 4-1 гр.13 
раздел 2)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный по утверж-
денным ценам (тари-
фам) (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тари-
фа), используемому для начисле-
ния гражданам в декабре 2013 года 
(гр.4*гр.6)

н о р м а т и в н ы й  п о 
утвержденным ценам 
(тарифам) (гр.9*гр.12)

с учетом показателя до-
ступности
по расчетному раз-
меру цены (тарифа) 
(гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 1

Расчет средневзвешенно-
го тарифа по исполнителю 
коммунальных услуг

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсос-
набжающей организации / 
населенный пункт, степень 
благоустройства

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, дей-
ствовавшие в декабре 
2013 года

Расчетный размер 
цены (тарифа), ис-
пользуемый для на-
числения гражданам в 
декабре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (из формы 4-1 гр.8 
раздел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Расчетный раз-
мер цены (та-
рифа) с учетом 
показателя до-
ступности

Уровень опла-
ты (гр.10 / гр.9 
* 100)

Объем потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (из формы 4-1 гр.13 
раздел 2)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный по утверж-
денным ценам (тари-
фам) (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тари-
фа), используемому для начисле-
ния гражданам в декабре 2013 года 
(гр.4*гр.6)

н о р м а т и в н ы й  п о 
утвержденным ценам 
(тарифам) (гр.9*гр.12)

с учетом показателя до-
ступности
по расчетному раз-
меру цены (тарифа) 
(гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 2

Расчет средневзвешенно-
го тарифа по исполнителю 
коммунальных услуг

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Руководитель ________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________________
телефон_____________________________________________

Приложение № 18
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 18
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 4-4

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе холодное водоснабжение для жилых помещений с центРальным отоплением во 2 полуГодии 2014 Года 
относительно 2 полуГодия 2013 Года

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсос-
набжающей организации / 
населенный пункт, степень 
благоустройства

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, 
действовавшие в 
декабре 2013 года

Расчетный размер 
цены (тарифа), исполь-
зуемый для начисле-
ния гражданам в дека-
бре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (из формы 4-2 гр.8 
раздел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие с 01.07.2014 
по 31.12.2014

Расчетный размер 
цены (тарифа) с 
учетом показателя 
доступности

Уровень опла-
ты (гр.10 / гр.9 
* 100)

Объем потребления 
коммунальных услуг 
гражданам (из формыя 
4-2 гр.13 раздел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный по утверж-
денным ценам (тарифам) 
(гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), ис-
пользуемому для начисления гражданам в 
декабре 2013 года (гр.4*гр.6)

нормативный по утверж-
денным ценам (тарифам) 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя 
доступности
по расчетному раз-
меру цены (тарифа) 
(гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 1

Расчет средневзвешенного тарифа по 
исполнителю коммунальных услуг

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсос-
набжающей организации / 
населенный пункт, степень 
благоустройства

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, 
действовавшие в 
декабре 2013 года

Расчетный размер 
цены (тарифа), исполь-
зуемый для начисле-
ния гражданам в дека-
бре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребления ком-
мунальных услуг гражда-
нам (из формы 4-2 гр.8 
раздел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие с 01.07.2014 
по 31.12.2014

Расчетный размер 
цены (тарифа) с 
учетом показателя 
доступности

Уровень опла-
ты (гр.10 / гр.9 
* 100)

Объем потребления 
коммунальных услуг 
гражданам (из формы 
4-2 гр.13 раздел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный по утверж-
денным ценам (тарифам) 
(гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), ис-
пользуемому для начисления гражданам в 
декабре 2013 года (гр.4*гр.6)

нормативный по утверж-
денным ценам (тарифам) 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя 
доступности
по расчетному раз-
меру цены (тарифа) 
(гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 2

Расчет средневзвешенного тарифа по 
исполнителю коммунальных услуг

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Руководитель ________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________________
телефон_____________________________________________
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Приложение № 19 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 19

к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 4-5

Расчет сРедневзвешанных ноРмативов и объемов потРебления холодноГо водоснабжения для жилых помещений с печным отоплением в 1 полуГодии 2013- 
2014 Годов

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсоснабжаю-
щей организации / населенный 
пункт, степень благоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Действующий нор-
матив 

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, пользу-
ющиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг гражданам (гр.4*гр.5*гр.7/ 
1000)

Действующий 
норматив 

Кол-во месяцев, при-
нятых в расчет нор-
матива

Общая площадь, на которой проживают 
граждане, пользующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем потребления комму-
нальных услуг гражданам 
(гр.9*гр.10*гр.12/ 1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6

6

6

Итого по разделу 1 6

Руководитель ________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________________
телефон_____________________________________________

Приложение № 20 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 20

к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 4-6

Расчет сРедневзвешанных ноРмативов и объемов потРебления холодноГо водоснабжения  для жилых помещений с печным отоплением в 2 полуГодии 2013- 
2014 Годов

по  ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам  необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсоснаб-
жающей организации / насе-
ленный пункт, степень благо-
устройства

Количество МКД и жи-
лых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Действующий нор-
матив 

Кол-во месяцев, приня-
тых в расчет норматива

Общая площадь, на которой про-
живают граждане, пользующие-
ся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

Объем  потребления комму-
нальных  услуг  гражданам 
(гр.4*гр.5*гр.7/ 1000)

Действующий нор-
матив 

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, поль-
зующиеся услугой

Количество чело-
век, пользующих-
ся услугой

Объем  потребления коммунальных 
услуг гражданам  (гр.9*гр.10*гр.12/ 
1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел.  тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 6

6

6

Итого по разделу 1 6

Руководитель ________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________________
телефон_____________________________________________

Приложение № 21 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 21

к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 4-7

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе холодное водоснабжение для жилых помещений с печным отопленинм в 1 полуГодии 2014 Года 
относительно 1 полуГодия 2013 Года

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ п/п Наименование ресурсос-
набжающей организации / 
населенный пункт, степень 
благоустройства

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, 
действовавшие в 
декабре 2013 года

Расчетный размер 
цены (тарифа), исполь-
зуемый для начисления 
гражданам в декабре 
2013 года 

Уровень 
о п л а т ы 
(гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребления 
коммунальных услуг 
гражданам (из формы 
4-1 гр.8 раздел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Расчетный раз-
мер цены (тари-
фа) с учетом по-
казателя доступ-
ности

У р о в е н ь 
о п л а -
ты (гр.10 
/  г р . 9  * 
100)

Объем потребления 
коммунальных услуг 
гражданам (из формы 
4-1 гр.13 раздел 2)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

нормативный по утверж-
денным ценам (тари-
фам) (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), использу-
емому для начисления гражданам в декабре 2013 
года (гр.4*гр.6)

нормативный по утверж-
денным ценам (тарифам) 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (та-
рифа) (гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 1

Расчет средневзвешенного тари-
фа по исполнителю коммуналь-
ных услуг

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Руководитель ________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________________
телефон_____________________________________________

Приложение № 22 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 22

к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 4-8

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе холодное водоснабжение для жилых помещений с печным отоплением во 2 полуГодии 2014 Года 
относительно 2 полуГодия 2013 Года

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам необорудованными общедомовыми приборами учета на холодное водоснабжение

№ 
п/п

Наименование ре-
сурсоснабжающей 
организации / насе-
ленный пункт, сте-
пень благоустрой-
ства

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, дей-
ствовавшие в дека-
бре 2013 года

Расчетный размер цены 
(тарифа), используемый 
для начисления гражда-
нам в декабре 2013 года 

У р о в е н ь 
о п л а т ы 
(гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребления 
коммунальных услуг 
гражданам (из формы 
4-2 гр.8 раздел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие с 01.07.2014 по 
31.12.2014

Расчетный размер 
цены (тарифа) с 
учетом показателя 
доступности

У р о в е н ь 
о п л а т ы 
(гр.10 / гр.9 
* 100)

Объем потребления 
коммунальных услуг 
гражданам (из фор-
мыя 4-2 гр.13 раз-
дел 1)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

н о р м а т и в н ы й  п о 
утвержденным ценам 
(тарифам) (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), используемому для 
начисления гражданам в декабре 2013 года (гр.4*гр.6)

н о р м а т и в н ы й  п о 
утвержденным ценам 
(тарифам) (гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (та-
рифа) (гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Расчет средневзвешенно-
го тарифа по исполнителю 
коммунальных услуг

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Руководитель ________________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________________
телефон_____________________________________________

Приложение № 23 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 23

к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края
форма № 5-1

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления по водоотведению для жилых помещений с центРальным отоплением в 1 полуГодии 2013- 
2014 Годов

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Наименование ресурсос-
набжающей организации 
/ населенный пункт, сте-
пень благоустройства

К о л и ч е -
ство МКД 
и  жилых 
домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Действующий нор-
матив в месяц 

Кол-во месяцев, приня-
тых в расчет норматива

Общая площадь, на которой прожива-
ют граждане, пользующиеся услугой

Количество человек, 
пользующихся услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг (гр.4*гр.5*гр.7/1000)

Действующий нор-
матив в месяц 

Кол-во месяцев, приня-
тых в расчет норматива

Общая площадь, на которой проживают 
граждане, пользующиеся услугой

Количество человек, 
пользующихся услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг (гр.9*гр.10*гр.12/1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

Итого по разделу 1 6 6

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам оборудованными, общедомовыми приборами учета на холодное и горячее водоснабжение

№ 
п/п

Наименование ресурсос-
набжающей организации 
/ населенный пункт, сте-
пень благоустройства

К о л и ч е -
ство МКД 
и  жилых 
домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Действующий нор-
матив в месяц 

Кол-во месяцев, приня-
тых в расчет норматива

Общая площадь, на которой прожива-
ют граждане, пользующиеся услугой

Количество человек, 
пользующихся услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг (гр.4*гр.5*гр.7/1000)

Действующий нор-
матив в месяц 

Кол-во месяцев, приня-
тых в расчет норматива

Общая площадь, на которой проживают 
граждане, пользующиеся услугой

Количество человек, 
пользующихся услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг (гр.9*гр.10*гр.12/1000)

куб.м/мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

Итого по разделу 2 6 6

Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________
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Приложение № 24
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 24
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-2

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления по водоотведению для жилых помещений сцентРальным отоплением во 2 полуГодии 2013- 
2014 Годов

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Наименование ресурсоснаб-
жающей организации / насе-
ленный пункт, степень благоу-
стройства

Количество МКД и жи-
лых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Действующий нор-
матив в месяц 

Кол-во месяцев, приня-
тых в расчет норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, пользу-
ющиеся услугой

Количество человек, 
пользующихся услу-
гой

Объем потребления 
коммунальных услуг 
(гр.4*гр.5*гр.7/1000)

Действующий норматив в 
месяц / По ИПУ объем по-
требления в месяц (рас-
четный)

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на которой про-
живают граждане, пользующие-
ся услугой

Количество человек, 
пользующихся услугой

Объем потребления коммуналь-
ных услуг (гр.9*гр.10*гр.12/1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

Итого по разделу 1 6 6

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам, оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное и горячее водоснабжение

№ 
п/п

Наименование ресурсоснаб-
жающей организации / насе-
ленный пункт, степень благоу-
стройства

Количество МКД и жи-
лых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Действующий нор-
матив в месяц 

Кол-во месяцев, приня-
тых в расчет норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, пользу-
ющиеся услугой

Количество человек, 
пользующихся услу-
гой

Объем потребления 
коммунальных услуг 
(гр.4*гр.5*гр.7/1000)

Действующий норматив в 
месяц / По ИПУ объем по-
требления в месяц (рас-
четный)

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на которой про-
живают граждане, пользующие-
ся услугой

Количество человек, 
пользующихся услугой

Объем потребления коммуналь-
ных услуг (гр.9*гр.10*гр.12/1000)

куб.м/мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

Итого по разделу 2 6 6

Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

Приложение № 25
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 25
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-3

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе водоотведение для жилых помещений с центРальным отоплением в 1 полуГодии 2014 Года 
относительно 1 полуГодия 2013 Года

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ п/п Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие в декабре 2013 
года

Расчетный размер цены (та-
рифа), используемый для на-
числения гражданам в дека-
бре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребле-
ния коммунальных 
услуг (из формы 
5-1 гр.8)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Расчетный размер цены 
(тарифа), используемый 
для начисления гражданам 
с учетом показателя до-
ступности

Уровень опла-
ты (гр.10 / 
гр.9 * 100)

Объем потребле-
ния коммунальных 
услуг (из формы 5-1 
гр.13)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный  по 
утвержденным ценам 
(тарифам) (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), ис-
пользуемому для начисления гражданам в 
декабре 2013 года (гр.4*гр.6)

нормативный по 
утвержденным це-
н а м  ( т а р и ф а м ) 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступ-
ности
по расчетному размеру цены (та-
рифа) (гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 1

Расчет средневзвешенно-
го тарифа 

гр.7/ гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам, оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное и горячее водоснабжение

№ п/п Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие в декабре 2013 
года

Расчетный размер цены (та-
рифа), используемый для на-
числения гражданам в дека-
бре 2013 года 

Уровень опла-
ты (гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потребле-
ния коммунальных 
услуг (из формы 
5-1 гр.8)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС, действо-
вавшие с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Расчетный размер цены (та-
рифа) с учетом показателя 
доступности

Уровень опла-
ты (гр.10 / 
гр.9 * 100)

Объем потребле-
ния коммунальных 
услуг (из формы 5-1 
гр.13)

Объем расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг 

нормативный  по 
утвержденным ценам 
(тарифам) (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), ис-
пользуемому для начисления гражданам в 
декабре 2013 года (гр.4*гр.6)

нормативный по 
утвержденным це-
н а м  ( т а р и ф а м ) 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступ-
ности
по расчетному размеру цены (та-
рифа) (гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 2

Расчет средневзвешенно-
го тарифа 

гр.7/ гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя____________________________
телефон______________________________________

Приложение № 26
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 26
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-4

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе водоотведение для жилых помещений с центРальным отоплением во 2 полуГодии 2014 Года 
относительно 2 полуГодия 2013 Года

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

У т вержденные 
цены (тарифы) 
с НДС, действо-
вавшие в декабре 
2013 года

Расчетный размер 
цены (тарифа), исполь-
зуемый для начисления 
гражданам в декабре 
2013 года 

У р о в е н ь 
оплаты (гр.4 
/ гр.3 * 100)

Объем потребле-
ния коммунальных 
услуг (из формы 
5-1 гр.8)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие с 01.07.2014 по 
31.12.2014

Расчетный размер 
цены (тарифа), ис-
пользуемый для на-
числения гражданам с 
учетом показателя до-
ступности

У р о в е н ь 
оплаты (гр.10 
/ гр.3 * 100)

Объем потре-
бления комму-
нальных услуг 
(из формы 5-1 
гр.13)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

нормативный
по утвержденным ценам (тари-
фам) с НДС (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности по рас-
четному размеру цены (тарифа), исполь-
зуемому для начисления гражданам в 
декабре 2013 года (гр.4*гр.6)

нормативный
по утвержденным ценам (тари-
фам) с НДС (гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступности по расчет-
ному размеру цены (тарифа)
(гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 1

Расчет средневзвешенного 
тарифа 

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Раздел 2. По многоквартирным и жилым домам, оборудованными общедомовыми приборами учета на холодное и горячее водоснабжение

№ 
п/п

Наименование ресур-
соснабжающей орга-
низации / населенный 
пункт, степень благоу-
стройства

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

У т вержденные 
цены (тарифы) 
с НДС, действо-
вавшие в декабре 
2013 года

Расчетный размер 
цены (тарифа), исполь-
зуемый для начисления 
гражданам в декабре 
2013 года 

У р о в е н ь 
оплаты (гр.4 
/ гр.3 * 100)

Объем потребле-
ния коммунальных 
услуг гражданам 
(из формы 4-1 гр.8 
раздел 2)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие с 01.07.2014 по 
31.12.2014

Расчетный размер 
цены (тарифа) с уче-
том показателя до-
ступности

У р о в е н ь 
оплаты (гр.10 
/ гр.9 * 100)

Объем потре-
бления комму-
нальных услуг 
гражданам (из 
формы 4-1 гр.13 
раздел 2)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

нормативный по утвержденным 
ценам (тарифам) (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), 
используемому для начисления гражда-
нам в декабре 2013 года (гр.4*гр.6)

нормативный по утвержденным 
ценам (тарифам) (гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа) 
(гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по разделу 2

Расчет средневзвешенного 
тарифа 

гр.7 / гр.6 гр.8 / гр.6 гр.13 / гр.12 гр.14 / гр.12

Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________
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Приложение № 27 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 27 к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-5

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления по водоотведению для жилых помещений с печным отоплением в 1 полуГодии 2013-2014 Годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Наименование ресурсос-
набжающей организации / 
населенный пункт, степень 
благоустройства

Количество МКД 
и жилых домов

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Действующий нор-
матив в месяц 

Кол-во месяцев, 
принятых в рас-
чет норматива

Общая площадь, на которой про-
живают граждане, пользующи-
еся услугой

Количество человек, 
пользующихся услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е -
ния коммунальных услуг 
(гр.4*гр.5*гр.7/1000)

Действующий нор-
матив в месяц 

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на которой проживают 
граждане, пользующиеся услугой

Количество человек, пользующих-
ся услугой

Объем потребления коммунальных 
услуг (гр.9*гр.10*гр.12/1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

Приложение № 28 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 28 к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-6

Расчет сРедневзвешенных ноРмативов и объемов потРебления по водоотведению для жилых помещений с печным отоплением во 2 полуГодии 2013- 2014 Годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ

Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ п/п Наименование ресурсоснабжающей орга-
низации / населенный пункт, степень бла-
гоустройства

Количество МКД и 
жилых домов

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Действующий норма-
тив в месяц 

Кол-во месяцев, 
принятых в расчет 
норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, пользу-
ющиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е н и я 
к оммунальных  у сл у г 
(гр.4*гр.5*гр.7/1000)

Действующий норматив в месяц / 
По ИПУ объем потребления в ме-
сяц (расчетный)

Кол-во месяцев, 
принятых в рас-
чет норматива

Общая площадь, на которой 
проживают граждане, пользую-
щиеся услугой

Количество чело-
век, пользующихся 
услугой

О б ъ е м  п о т р е б л е н и я 
к оммунальных  у сл у г 
(гр.9*гр.10*гр.12/1000)

куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м куб.м/чел./мес. мес. тыс.м2 чел. тыс. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 6

6 6

6 6

6 6

Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

Приложение № 29 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 29 к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-7

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе водоотведение для жилых помещений с печным отоплением в 1 полуГодии 2014 Года относительно 1 
полуГодия 2013 Года

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Наименование 
муниципального посе-
ления 
(города)

Наименование ре-
сурсоснабжающей 
организации / на-
селенный пункт, 
степень благоу-
стройства

2013 год (с 01.01.2013 по 30.06.2013) 2014 год (с 01.01.2014 по 30.06.2014)

Утвержденные 
цены (тарифы) 
с НДС, действо-
вавшие в декабре 
2013 года

Расчетный размер цены 
(тарифа), используе-
мый для начисления 
гражданам в декабре 
2013 года 

У р о в е н ь 
оплаты (гр.4 
/ гр.3 * 100)

Объем потре-
бления комму-
нальных услуг 
(из формы 5-1 
гр.8)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие с 01.01.2014 по 
30.06.2014

Расчетный размер 
цены (тарифа), ис-
пользуемый для на-
числения гражданам с 
учетом показателя до-
ступности

Уровень опла-
ты (гр.10 / 
гр.9 * 100)

Объем по-
т р е б л е н и я 
коммуналь-
ных услуг (из 
формы 5-1 
гр.13)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

нормативный по утверж-
денным ценам (тарифам) 
(гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тарифа), исполь-
зуемому для начисления гражданам в декабре 
2013 года (гр.4*гр.6)

нормативный по 
у твержденным 
ценам (тарифам) 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступности
по расчетному размеру цены (тари-
фа) (гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по разделу 1

Расчет средневзвешенного тарифа гр.8 / гр.7 гр.9 / гр.7 гр.14 / гр.13 гр.15 / гр.13

Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

Приложение № 30 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 30 к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 5-8

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе водоотведение для жилых помещений с печным отоплением во 2 полуГодии 2014 Года относительно 2 
полуГодия 2013 Года

по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ
Раздел 1. По многоквартирным и жилым домам, не оборудованными общедомовыми приборами учета

№ 
п/п

Населенный пункт, 
степень благоустрой-
ства

Наименование ре-
сурсоснабжающей 
организации / насе-
ленный пункт, сте-
пень благоустрой-
ства

2013 год (с 01.07.2013 по 31.12.2013) 2014 год (с 01.07.2014 по 31.12.2014)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС, дей-
ствовавшие в дека-
бре 2013 года

Расчетный размер 
цены (тарифа), ис-
пользуемый для на-
числения гражданам в 
декабре 2013 года 

Уровен ь 
о п л а т ы 
(гр.4 / гр.3 
* 100)

Объем потре-
бления комму-
нальных услуг 
(из формы 5-1 
гр.8)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) с 
НДС, действовав-
шие с 01.07.2014 
по 31.12.2014

Расчетный размер цены (та-
рифа), используемый для 
начисления гражданам с 
учетом показателя доступ-
ности

У р о в е н ь 
о п л а т ы 
(гр.10 / гр.3 
* 100)

Объем потре-
бления комму-
нальных услуг 
(из формы 5-1 
гр.13)

Объем расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

нормативный
по утвержденным ценам (та-
рифам) с НДС (гр.3*гр.6)

с учетом показателя доступности по рас-
четному размеру цены (тарифа), исполь-
зуемому для начисления гражданам в де-
кабре 2013 года (гр.4*гр.6)

нормативный
по утвержденным це-
нам (тарифам) с НДС 
(гр.9*гр.12)

с учетом показателя доступно-
сти по расчетному размеру цены 
(тарифа)
(гр.10*гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по разделу 1

Расчет средневзвешенного тарифа гр.8 / гр.7 гр.9 / гр.7 гр.14 / гр.13 гр.15 / гр.13

Руководитель _________________________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________
телефон_______________________

Приложение № 31 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 31 к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 7

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе электРоэнеРГия по __________________ исполнителю коммунальных услуГ (ГоРодской окРуГ)
№ 
п/п

С т е п е н ь  с а н и т а р н о -
технического оборудова-
ния жилых домов

2013 год

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, руб./кВтч Средневзвешенный утвержденный норматив потребления на 1 чело-
века в месяц, кВтч* 

Количество человек, пользующихся услу-
гами, чел.

Объем потребления электроэнергии, тыс.кВтч Объем расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг, тыс. руб. 

О б щ а я 
площадь 
жилищно-
го фонда,
тыс. кв.м

Всего в том числе: Всего в том числе Всего в том числе: Всего в том числе

с р е д н е -
взвешен-
ный на 1 
человека

в том числе: семьи, состоящие из 2-х и 
более человек

одиноко проживающие семьи, состоящие 
из 2-х и более че-
ловек

о д и н о к о 
проживаю-
щие

семьи, состоящие из 2-х и бо-
лее человек

одиноко проживающие семьи, состоящие 
из 2-х и более че-
ловек

о д и н о к о 
проживаю-
щиепри потреблении в пре-

делах соц. нормы
при потреблении 
сверх соц. нормы

в пределах 
соц. нормы

сверх соц. 
нормы

в пределах 
соц. нормы

сверх  соц . 
нормы

в пределах 
соц. нормы

с в е р х  с о ц . 
нормы

в пределах 
соц. нормы

сверх соц. 
нормы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 полугодие 2013 года

1. дома, оборудованные элек-
трическими плитами в уста-
новленном порядке

2. дома, оборудованные пли-
тами на твердом топливе

Итого 

2 полугодие 2013 года

1. дома, оборудованные элек-
трическими плитами в уста-
новленном порядке

2. дома, оборудованные пли-
тами на твердом топливе

Итого 

Примечание.
1. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА (ТАРИФ)
гр.2=гр.18 / гр.13
2. НОРМАТИВЫ
* Если средневзвешенный норматив ниже установленных РЭК социальных норм, то в графах 6 и 8 ставится норматив.
* Если средневзвешенный норматив ниже установленных РЭК социальных норм для одиноко проживающих, но выше для семей, состоящих из 2-х и более человек, то в графе 6 ставится социальная норма в размере 75 кВтч, а в графе 8 ставится норматив.
Примеры.
1) При средневзвешенном нормативе в размере 65 кВтч в графы 5, 6 и 8 ставится 65
2) При средневзвешенном нормативе в размере 80 в графу 5 ставится 80, в графу 6 - 75, в графу 8 - 80.
3) При средневзвешенном нормативе в размере 118 в графу 5 ставится 118, в графу 6 - 75, в графу 8 - 110.
гр.7=гр.5-гр.6
гр.9=гр.5-гр.8
3. По п.1 расчет предоставляется по жилищному фонду: а) оборудованному лифтами; б) без лифтов; в) по приборам учета
Руководитель    М.П._______________ (Ф.И.О.) _____________ тел.
Исполнитель            _______________ (Ф.И.О.) _____________ тел.
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Приложение № 32 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488
Приложение № 32 к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 7-1

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по услуГе электРоэнеРГия по ___________________ исполнителю коммунальных услуГ (ГоРодской окРуГ)
№ 
п/п

Степень санитарно-технического оборудования жи-
лых домов

2014 год

Утвержденные цены (тарифы) с НДС, руб./кВтч Средневзвешенный утвержденный норматив потребления на 1 
человека в месяц, кВтч* 

Количество человек, пользующих-
ся услугами, чел.

Объем потребления электроэнергии, тыс.кВтч Объем расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг, тыс. руб. 

Общая пло-
щадь  жи -
л и щ н о г о 
фонда,
тыс. кв.м

Всего в том числе: Всего в том числе Всего в том числе: Всего в том числе

средневзве-
шенный на 1 
человека

в том числе: семьи, состоящие из 2-х и 
более человек

одиноко проживающие семьи, состо-
ящие из 2-х 
и более че-
ловек

одино-
ко про-
жива-
ющие

семьи, состоящие из 2-х и 
более человек

одиноко проживающие семьи, состо-
ящие из 2-х 
и более че-
ловек

о д и н о к о 
проживаю-
щиепри потреблении в 

пределах соц. нормы
при потреблении 
сверх соц. нормы

в пределах 
соц. нормы

сверх соц. 
нормы

в пределах 
соц. нормы

сверх соц. 
нормы

в пределах 
соц. нормы

сверх  соц . 
нормы

в пределах 
соц. нормы

сверх соц. 
нормы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 полугодие 2014 года

1. дома, оборудованные электрическими плитами в уста-
новленном порядке

2. дома, оборудованные плитами на твердом топливе

Итого по исполнителю (городской округ)

2 полугодие 2014 года

1. дома, оборудованные электрическими плитами в уста-
новленном порядке

2. дома, оборудованные плитами на твердом топливе

Итого по исполнителю (городской округ)

Примечание.
1. СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА (ТАРИФ)
гр.2=гр.18 / гр.13
2. НОРМАТИВЫ
* Если средневзвешенный норматив ниже установленных РЭК социальных норм, то в графах 6 и 8 ставится норматив.
* Если средневзвешенный норматив ниже установленных РЭК социальных норм для одиноко проживающих, но выше для семей, состоящих из 2-х и более человек, то в графе 6 ставится социальная норма в размере 75 кВтч, а в графе 8 ставится норматив.
Примеры.
1) При средневзвешенном нормативе в размере 65 кВтч в графы 5, 6 и 8 ставится 65
2) При средневзвешенном нормативе в размере 80 в графу 5 ставится 80, в графу 6 - 75, в графу 8 - 80.
3) При средневзвешенном нормативе в размере 118 в графу 5 ставится 118, в графу 6 - 75, в графу 8 - 110.
гр.7=гр.5-гр.6
гр.9=гр.5-гр.8
3. Коэффициент роста цен
гр.22=гр.2 (прилож.7-1) / гр.2 (прилож.7)
4. По п.1 расчет предоставляется по жилищному фонду: а) оборудованному лифтами; б) без лифтов; в) по приборам учета
Руководитель М.П. ___________________________________(Ф.И.О.) _____________тел.
Исполнитель          ___________________________________(Ф.И.О.) _____________тел.

Приложение № 33
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 33
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 7а

Расчет сРедневЗвеШенноГо ноРматива потРебления электРоэнеРГии*
(наименование исполнителя / населенного пункта)
доля

1. Общая площадь жилых помещений в целом по МО (статистика) тыс.кв.м

из них 1-комн.жилых помещений тыс.кв.м ячейки для заполнения

2-комн.жилых помещений тыс.кв.м

3-комн.жилых помещений тыс.кв.м формулы расчета (не трогать)

4-комн.жилых помещений тыс.кв.м

2. Общая численность проживающих в МО человек в среднем на 1 человека кв.м

из них в 1-комн.жилых помещениях человек

2-комн.жилых помещениях человек

3-комн.жилых помещениях человек

4-комн.жилых помещениях человек

3. Среднее число проживающих в жилом помещении

из них в 1-комн.жилых помещениях человека (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

2-комн.жилых помещениях человека (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

3-комн.жилых помещениях человека (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

4-комн.жилых помещениях человека (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

численность доля

4. Оборудовано - всего (статистика) тыс.кв.м

Оборудовано напольными электроплитами тыс.кв.м

Оборудовано газом (сетевым, сжиженным) тыс.кв.м

Оборудовано плитами на твердом топливе тыс.кв.м

5. Общая численность, проживающих в МО в зависимости от оборудования человек

из них в 1-комн.жилых помещениях человек

с электроплитами человек газ+тв.топл.

с газовыми плитами человек

с плитами на тв.топливе человек

2-комн.жилых помещениях человек

с электроплитами человек газ+тв.топл.

с газовыми плитами человек

с плитами на тв.топливе человек

3-комн.жилых помещениях человек

с электроплитами человек газ+тв.топл.

с газовыми плитами человек

с плитами на тв.топливе человек

4-комн.жилых помещениях человек

с электроплитами человек газ+тв.топл.

с газовыми плитами человек

с плитами на тв.топливе человек

6. Количество одинокопроживающих граждан в общей численности человек доля (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

из них в 1-комн.жилых помещениях человек (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

2-комн.жилых помещениях человека (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

3-комн.жилых помещениях человек (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

4-комн.жилых помещениях человека (определить по своему МО самостоятельно, эти цифры только для примера)

7. Нормативы (брать согласно типу жилищного фонда МО по закону края от 24.12.2009 № 9-4283)

эл.плиты газ.плиты на тв.топливе

1-комн.жилых помещениях кВтч на 1 человека в месяц

2-комн.жилых помещениях кВтч на 1 человека в месяц

3-комн.жилых помещениях кВтч на 1 человека в месяц

4-комн.жилых помещениях кВтч на 1 человека в месяц

8. Расчет средневзвешенного норматива по МО (для районов расчет делается по каждому поселению)

Средневзвешенный утвержденный норматив потребления на 1 человека в месяц, кВтч* Количество человек, пользующихся услу-
гами, чел.

Годовой объем потребления электроэнергии тыс.кВтч

Всего в том числе: Всего в том числе Всего в том числе:

семьи, состоящие из 2-х и более человек одиноко проживающие семьи, состоя-
щие из 2-х и бо-
лее человек

одиноко про-
живающие

семьи, состоящие из 2-х и более человек одиноко проживающие

в пределах соц. нор-
мы

сверх соц. нормы в пределах соц. нормы сверх соц. нормы в  пределах 
соц. нормы

сверх соц. нормы в пределах 
соц. нормы

сверх соц. 
нормы

по электроплитам

1-комн.жилых помещениях

2-комн.жилых помещениях

3-комн.жилых помещениях

4-комн.жилых помещениях

по газовым плитам

1-комн.жилых помещениях

2-комн.жилых помещениях

3-комн.жилых помещениях

4-комн.жилых помещениях

по плитам на тв.топливе

1-комн.жилых помещениях

2-комн.жилых помещениях

3-комн.жилых помещениях

4-комн.жилых помещениях

ПРИМЕЧАНИЕ: * расчет предоставляется отдельно по жилищному фонду: а) оборудованному лифтами; б) без лифтов; в) по приборам учета г) с печным отоплением
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Приложение № 34
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 34
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 9-1

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по твеРдому топливу пРи наличии в домах печноГо отопления в I полуГодии 2013 и 2014 Годов
по ___________________________________________ исполнителю коммунальных услуГ

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Вид топли-
ва (уголь, 
дрова)

У г о л ь -
ные раз-
резы

Количе-
ство МКД 
и жилых 
домов

2013 год с 01.01.2013 по 30.06.2013 2014 год с 01.01.2014 по 30.06.2014

Об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

жи
лы

х 
до

мо
в 

с 
пе

чн
ым

 о
то

пл
ен

ие
м

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ел
ов

ек
, п

ро
жи

ва
-

ю
щ

их
 в

 д
ом

ах
 с

 п
еч

ны
м 

от
о-

пл
ен

ие
м 

Норматив-
ное коли-
чество на-
турального 
топлива на 1 
кв.м в месяц 
(при норме 
75,7 кг у.т.*в 
год)

Ко
л-

во
 м

ес
яц

ев
, 

пр
ин

ят
ых

 в
 

ра
сч

ет
 н

ор
ма

ти
ва

Н о р м а т и в н ы й 
объем натураль-
ного топлива для 
граждан за 2013 
год на период 
с 01.01.2013 по 
30.06.2013

У т в е р ж д е н н ы е 
цены (тарифы) 
с НДС на топли-
во без доставки 
(с НДС)

Утвержденные 
цены (тарифы) 
с НДС на до-
ставку топлива 
( с НДС)

У т вержденные 
цены (тарифы) с 
НДС на топливо 
с доставкой ( с 
НДС)

Объем рас-
ходов граж-
д а н  н а 
оплату ком-
мунальных 
услуг за 1 
полугодие 
2013 года 

Об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

жи
лы

х 
до

мо
в 

с 
пе

чн
ым

 о
то

пл
ен

ие
м

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ел
ов

ек
, п

ро
жи

ва
-

ю
щ

их
 в

 д
ом

ах
 с

 п
еч

ны
м 

от
о-

пл
ен

ие
м 

Нормативное 
количество 
натурально-
го топлива на 
1 кв.м в год 
при норме 
75,7 кг у.т.*

К о л -
во ме-
сяцев , 
приня-
т ы х  в 
расчет 
норма-
тива

Нормативный объ-
ем натурального то-
плива для граждан 
на 2014 год на пе-
риод с 01.01.2014 
по 30.06.2014

Утвержденные 
цены (тарифы) с 
НДС на топливо 
без доставки (с 
НДС)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС на 
доставку топлива ( 
с НДС)

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС на 
топливо с доставкой 
( с НДС)

Объем рас-
ходов граж-
дан на оплату 
коммуналь-
ных услуг на 
1 полугодие 
2014 года 

уголь дрова 1  т о н -
ны угля с 
разреза

1 куб.м 
дров

1 тонны 
угля 

1 
куб.м 
дров

1 тонны 
угля 

1 куб.м 
дров

уголь дрова 1  т о н н ы 
угля с раз-
реза

1 
куб.м 
дров

1 тонны 
угля 

1  к у б . м 
дров

1  тонны 
угля 

1  к у б .м 
дров

тыс.м2 чел. тн./куб.м. мес. тн. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. тыс. руб. тыс.м2 чел. тн./куб.м. мес. тн. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 4А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 6 6

2 6 6

3 6 6

ИТОГО 6 6

Примечание: к расчету прикладываюся копии платежных документов на приобретение твердого топлива гражданами.
Руководитель___________________
                           М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________________ 
телефон___________________________

Приложение № 35
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.03.2014 № 488

Приложение № 35
к Порядку контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

форма № 9-2

Расчет объема Расходов ГРаждан на оплату по твеРдому топливу пРи наличии в домах печноГо отопления во II полуГодии 2013 и 2014 Годов по __________________
_________________________ исполнителю коммунальных услуГ

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го поселения

Вид топлива 
(уголь, дрова)

У г о л ь -
ные раз-
резы

Количество 
МКД и жи-
лых домов

2013 год с 01.07.2013 по 31.12.2013 2014 год с 01.07.2014 по 31.12.2014

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

жи
лы

х 
до

мо
в 

с 
пе

чн
ым

 о
то

пл
ен

ие
м

Ко
ли

че
ст

во
 че

ло
ве

к, 
пр

ож
ив

аю
щ

их
 

в 
до

ма
х 

с 
пе

чн
ым

 о
то

пл
ен

ие
м 

Нормативное 
количество 
н а т у р а л ь -
ного топли-
ва на 1 кв.м 
в месяц (при 
норме 75,7 кг 
у.т.*в год)

Ко
л-

во
 м

ес
яц

ев
, п

ри
ня

ты
х 

в 
ра

с-
че

т 
но

рм
ат

ив
а

Н ормативный 
объем натураль-
ного топлива для 
граждан за 2013 
год на период 
с 01.07.2013 по 
31.12.2013

Утвержденные цены 
(тарифы) с НДС на 
топливо без достав-
ки (с НДС)

Утвержденные 
цены (тарифы) с 
НДС на достав-
ку топлива ( с 
НДС)

Утвержденные 
цены (тарифы) 
с НДС на топли-
во с доставкой ( 
с НДС)

Объем рас-
ходов граж-
д а н  н а 
оплату ком-
мунальных 
услуг во 2 
полугодии 
2013 года 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

жи
лы

х 
до

мо
в 

с 
пе

чн
ым

 о
то

пл
ен

ие
м

Ко
ли

че
ст

во
 че

ло
ве

к п
ро

жи
ва

ю
щ

их
 

в 
до

ма
х 

с 
пе

чн
ым

 о
то

пл
ен

ие
м 

Нормативное 
к о л и ч е с т в о 
натурального 
топлива на 1 
кв.м в год при 
норме 75,7 кг 
у.т.*

Ко
л-

во
 м

ес
яц

ев
, п

ри
ня

ты
х 

в 
ра

с-
че

т 
но

рм
ат

ив
а

Н о р м а т и в -
ный объем на-
турального то-
плива для насе-
ления на 2014 
год за период 
с 01.07.2014 по 
31.12.2014

Утвержденные цены (та-
рифы) с НДС на топливо 
без доставки (с НДС)

Утвержденные 
цены (тарифы) 
с НДС на до-
ставку топли-
ва ( с НДС)

Утвержденные 
цены (тарифы) 
с НДС на топли-
во с доставкой ( 
с НДС)

Объем расходов 
граждан на опла-
ту коммунальных 
услуг во 2 полуго-
дии 2014 года 

уголь дрова 1  т о н н ы 
угля с раз-
реза

1 куб.м 
дров

1 тонны 
угля 

1 куб.м 
дров

1 тонны 
угля 

1 
куб.м 
дров

уголь дрова 1  т о н н ы 
угля с раз-
реза

1  к у б . м 
дров

1 тонны 
угля 

1 
куб.м 
дров

1 тонны 
угля 

1 куб.м 
дров

т ы с .
м2

чел. тн./куб.м. мес. тн. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. тыс. руб. тыс.м2 чел. тн./куб.м. мес. тн. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 4А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 6 6

2 6 6

3 6 6

ИТОГО 6 6

Примечание: к расчету прикладываюся копии платежных документов на приобретение твердого топлива гражданами.
Руководитель____________________
М.П.
ФИО исполнителя_______________________________________________ 
телефон___________________________

П
РИОРИТеТНыМ направле-
нием деятельности проку-
ратуры являлась ее рабо-
та по защите интересов 

общества и государства, восстанов-
лению нарушенных прав граждан, со-
блюдению законности в социально-
экономической сфере, пресечению 
коррупционных и иных противоправ-
ных действий, привлечению к ответ-
ственности виновных лиц. 

В ходе проверок в 2013 году выяв-
лено 1337 нарушений законодатель-
ства, внесено 169 представления, по 
результатам рассмотрения которых 
124 лица привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, по постановле-
ниям прокурора к административной 
ответственности привлечено 80 вино-
вных лиц, 27 должностных лиц предо-
стережено о недопустимости наруше-
ния закона, 4 материала направлено 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п. 2 ч.2 ст. 
37 УПК РФ, по которым возбуждены 
уголовные дела.

В текущем году внесено 66 проте-
стов на правовые акты, как несоответ-
ствующие федеральному законода-
тельству, по результатам проведенных 
проверок направлено 414 иска (заяв-
лений) в суды.

В социальной сфере
В связи с особенностями функци-

онирования ЗАТО г. Железногорск, 
наличием пропускного режима и дру-
гих ограничений для граждан и орга-
низаций, установленных ст. 3 Закона 
РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 (в ре-
дакции от 18.10.2007 г.) «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании», режиму пребывания 

иностранных граждан, отсутствие 
международных транспортных каналов 
существенным образом препятствуют 
проявлению фактов незаконной ми-
грации в г. Железногорске, в связи с 
чем проблема незаконной миграции 
не является актуальной.

За 2013 год на территории ЗАТО г. 
Железногорск краткосрочно находи-
лось незначительное количество ино-
странных граждан, в большинстве сво-
ем прибывавших в целях осуществле-
ния деловых поездок в командировки 
на градообразующие предприятия 
ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС».

Совместно с сотрудниками УФМС 
проведены рейдовые оперативно-
профилактические мероприятия по 
исполнению миграционного законода-
тельства на крупных объектах строи-
тельства, розничной и оптовой торгов-
ли, сферы обслуживания, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства.

На основании постановлений про-
курора о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении руко-
водством УФМС привлечены к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 
ст. 18.10 КоАП РФ, назначены штра-
фы гражданами Таджикистана Хаса-
новым е.М. и Тагаевым Л.Р.каждому 
по 2500 руб. 

Кроме того, миграционной службой 
Хасанов е.М. и Тагаев Л.Р. привлече-
ны к административной ответствен-
ности по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ, 18.15 
КоАП РФ, постановлением суда по ч. 
1.1 ст. 18.8 КоАП РФ привлечены к 
административной ответственности 
в виде штрафа с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый 
Путь, ул. Садовая, д. 47 общей площа-
дью 63,3 м2, в том числе жилой пло-
щадью 47,2 м2, зарегистрировано 59 
человек – граждане РФ.

По результатам проверки внесено 
59 исков с требованием применить 
последствия недействительности ни-
чтожной сделки к договору пользова-
ния жилым помещением. Судом тре-
бования прокурора удовлетворены, 
указанные в исках граждане сняты с 
регистрационного учета. 

Проверкой выявлено, что ОАО «Го-
стиный двор» направило уведомление 
о прибытии иностранного гражданина 
в отдел УФМС по г. Железногорску с 
нарушением срока, по результатам 
рассмотрения 25.07.2013 представле-
ния уполномоченный работник - Лиха-
чёва И.Г. привлечена к дисциплинар-
ной ответственности (выговор).

По результатам проведенных про-
верок исполнения трудового законо-
дательства в 2013 году прокуратурой 
города внесено: 35 представлений 
об устранении нарушений трудово-
го законодательства и законодатель-
ства об охране труда, по результатам 
рассмотрения которых привлечено 
к дисциплинарной ответственности 
31 должностное лицо. Принесено 15 
протестов, 10 из которых удовлетво-
рено. Объявлено 4 предостережения 
о недопустимости нарушения закона. 
Возбуждено 19 постановлений об ад-
министративном правонарушении, по 
результатам рассмотрения которых 
19 должностных лиц привлечено к ад-
министративной ответственности. Из 

количества внесенных представлений 
21 – по оплате труда, по ним привле-
чено к дисциплинарной ответствен-
ности 19 должностных лиц; к адми-
нистративной ответственности по ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ по постановлени-
ям прокуратуры города привлечено 8 
должностных лиц, юридические лица 
к административной ответственности 
не привлекались; внесено 4 предосте-
режения о недопустимости нарушения 
закона (АППГ -3); принесено 15 проте-
стов; в суд направлено 280 заявлений 
на сумму 11 619 т.р., рассмотрено 183 
заявления на сумму 8 770 т.р. 

В результате проведенных проверок 
по охране труда, прокуратурой внесе-
но 13 представлений, по которым 12 
должностных лиц привлечено к дис-
циплинарной ответственности, воз-
буждено 7 административных произ-
водств, по которым 7 лиц привлечено 
к административной ответственности, 
в суд направлено 1 заявление.

В результате мониторинга сведений 
о состоянии законности в 2013 году 
выявлена задолженность по заработ-
ной плате перед 227 работникам ООО 
«ПСК «Сибпроммонтаж». Проведена 
проверка. По результатам проверки 
28.06.2013 в отношении директора 
Рогова А.В. возбуждено администра-
тивное дело по ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ, 
в этот же день внесено представление 
об устранении нарушений. 28.06.2013, 
07.08.2013, 26.09.2013 в отношении 
главного бухгалтера Лазарько Ж.М. 
возбуждены административные дела 
по ст. 13.19. КоАП РФ (нарушение по-
рядка представления статистической 
информации).

В результате принятых прокура-

турой мер, задолженность по зара-
ботной плате работникам ООО «ПСК 
«Сибпроммонтаж» частично погаша-
ется, в интересах 259 работников по-
даны заявления в суд на выдачу су-
дебных приказов, 2 должностных лица 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, директор привлечен к ад-
министративной ответственности по 
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 2 000 руб. ООО «ПСК «Сиб-
проммонтаж» находится на постоян-
ном контроле прокуратуры города.

На территории ЗАТО г. Железно-
горск в 2013 году имелась задолжен-
ность по заработной плате перед ра-
ботниками ОАО «Завод полупроводни-
кового кремния», длительное время 
не осуществляющего основную про-
изводственную деятельность. Прини-
мался комплекс мер, направленных 
на погашение задолженности по за-
работной плате ОАО «ЗПК». В резуль-
тате принятых мер, задолженность по 
заработной плате перед работникам 
ОАО «ЗПК» погашена в полном объе-
ме в сумме 2 406 000 р. В 2013 году в 
отношении директора ЗАО «Саянское 
управление основных сооружений» 
(ЗАО «СУОС») Пинова А.Б. вынесено 
постановление об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 5.27 КоАП 
РФ, по результатам рассмотрения ко-
торого Пинову А.Б. назначено наказа-
ние в виде дисквалификации сроком 
на 1 год.

Также в феврале 2013 года из со-
общения в СМИ прокуратурой уста-
новлена задолженность по заработной 
плате работникам ЗАО «МСУ № 73» 
(г. Железногорск, Поселковый про-
езд д. 23, выполнение строительных, 

ИНФОРМАЦИЯ
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электро-монтажных работ на террито-
рии Красноярского края). 

По выявленным нарушениям: 
06.03.2013 объявлено предостере-
жение директору, возбуждено адми-
нистративное производство по ч.1 
ст. 5.27 КоАП РФ, 07.03.2013 внесе-
но представление директору, прине-
сен протест на ПВТР, возбуждено ад-
министративное производство по ст. 
13.19 КоАП РФ в отношении главного 
бухгалтера Воробьевой Т.Г. (не пред-
ставила сведения о просроченной 
задолженности за декабрь 2012 года 
03.02.2013). 

Также в СМИ гражданам разъясня-
ется законодательство по вопросам 
защиты их трудовых прав, размеща-
ется информация о принимаемых 
прокуратурой мерах к работодате-
лям, нарушающим трудовое законо-
дательство.

Прокуратурой систематически про-
водятся проверки соблюдения зако-
нодательства о занятости населения; 
организован надзор за исполнением 
КГБУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорск» 
законодательства и программ о заня-
тости населения. Нарушений не уста-
новлено. 

В 2013 году на территории ЗАТО г. 
Железногорск произошло 13 несчаст-
ных случаев на производстве, из них: 
5 тяжелых несчастных случаев, 8 – 
смертельных (из них 6 не связанных 
с производством). По каждому факту 
несчастного случая на производстве 
прокуратурой проводятся проверки, 
изучаются материалы доследственных 
проверок, материалы расследования 
несчастных случаев. 

По состоянию на 01.01.2014 на тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск заре-
гистрировано 300 безработных граж-
дан. На выплату пособия по безрабо-
тице израсходовано 13 576 803, 52 
руб. Заявленная работодателями по-
требность в работниках на 01.01.2014 
составляет 1109 единиц.

Согласно полученным данным 
КГБУ ЦЗН ЗАТО г. Железногорск на 
01.01.2014 на профессиональную 
переподготовку женщин, находящих-
ся в декретном отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет предусмотрен 
годовой лимит финансирования на 
2013 год в размере 129,390 тыс. руб. 
(на 10 человек), проведено обучение 
10 человек. 

По направлению финансирования 
безработных граждан, открывших 
собственное дело, из краевого бюд-
жета предусмотрено финансирование 
в размере 1 081 360 руб. на 14 чело-
век. Финансирование осуществлено и 
выплаты произведены в сумме 1 081 
360 тыс. руб. на 14 человек.

Нарушения в части расходования 
бюджетных средств на выплату по-
собия по безработице в 2013 году не 
выявлялись, уголовные дела по ч. 1 ст. 
159 УК РФ в отношении лиц, состоя-
щих на учете в качестве безработных 
и получающих соответствующее посо-
бие, не возбуждались.

Фактов не предоставления в КГКУ 
«ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» све-
дений о наличии вакантных рабочих 
мест, уведомлений о высвобождении 
работников в связи с сокращением 
численности или штата, выведением 
режима неполной занятости в 2013 
году не установлено.

Проведенной в администрации 
ЗАТО проверкой соблюдения требова-
ний действующего законодательства 
при рассмотрении обращений о даче 
согласия на перевод жилого помеще-
ния в нежилое, установлено наруше-
ние сроков рассмотрения обращения 
Виноградовой Г.А., отказ заявителю 
обоснован не предоставлением до-
полнительных, не предусмотренных 
законодательством документов. По 
результатам рассмотрения внесен-
ного 27.03.2013 в адрес главы адми-

нистрации представления виновное 
должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Выявлены нарушения действующе-
го законодательства и входе провер-
ки законности постановки граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам социаль-
ного найма. Ревизией действующих 
в данной сфере муниципальных нор-
мативных правовых актов в них уста-
новлено наличие коррупциогенного 
фактора. В связи, с чем в адрес гла-
вы ЗАТО направлено соответствующее 
требование, в адрес главы админи-
страции внесено представление. 

Меры реагирования принимались и 
по другим, выявленным в ходе прове-
рок, нарушениям.

В целом по результатам прове-
денных в указанной сфере проверок 
внесено 5 представлений, по итогам 
рассмотрения которых 4 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

При осуществлении надзорной де-
ятельности особый акцент делался в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Продолжено проведение прове-
рок обеспечения объектов 1 и 2 кате-
гории надежности в муниципальных 
дошкольных, социально-культурных 
учреждениях, находящихся на тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск, ре-
зервными источниками питания, ис-
полнения требований законодатель-
ства о промышленной безопасности, 
энергосбережении, законности взи-
мания управляющими организациями 
платы за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги, расходования 
собранных с собственников жилых по-
мещений денежных средств. По их ре-
зультатам выявлены нарушения, выра-
зившиеся в несоблюдении требований 
законодательства, регламентирующе-
го порядок эксплуатации электроуста-
новок и оборудования, не проведении 
обязательного энергетического обсле-
дования, непринятия должных мер по 
погашению управляющими органи-
зациями и ресурсоснабжающей кре-
диторской и взысканию дебиторской 
задолженности и ряд других. По всем 
выявленным нарушениям внесены 
представления, в отношении виновных 
лиц возбуждены административные 
производства.

Проведенной проверкой соблюде-
ния законодательства об энергосбе-
режении установлено, что в МП «Гор-
лесхоз» в установленные Федераль-
ным законом "Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" сроки обяза-
тельное энергетическое обследование 
не проведено. В связи с чем в адрес 
директора предприятия внесено пред-
ставление, виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. В отношении руково-
дителя муниципального предприятия 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 8 ст. 19.5. КоАП РФ. По итогам 
его рассмотрения она привлечена к 
административной ответственности в 
виде штрафа.

В целом по итогам проведенных 
проверок внесено 13 представлений, 
по результатам рассмотрения кото-
рых 10 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
по постановлениям прокурора 13 лиц 
понесли административную ответ-
ственность.

Проверкой соблюдения индивиду-
альным предпринимателем Рукосуе-
вой И.Ю. действующего законода-
тельства, ограничивающего свобод-
ную розничную реализацию табачной 
продукции установлено, что в торго-
вом киоске № 49/1, расположенном в 

г. Железногорске, в районе дома № 
11 по ул. Крупской, осуществлялась 
продажа табачной продукции в объе-
ме около 35-40 наименований на рас-
стоянии менее 100 метров от границы 
территории Сибирского федерально-
го университета, расположенного по 
адресу: ЗАТО г. Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кирова, 12 А. В связи 
с чем в отношении указанного пред-
принимателя возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.2. КоАП РФ. 
Постановлением Управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю 
виновное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа.

В целом по выявленным в указан-
ной сфере нарушениям прокуратурой 
города внесено 1 представление, по 
результатам рассмотрения которого 
2 лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, 1 лицо привлечено к 
административной ответственности.

Прокуратурой ЗАТО г. Железно-
горск в 2013 году проводились про-
верки по выявлению граждан, права 
которых на тот или иной вид социаль-
ной поддержки нарушены и нуждаю-
щихся в судебной защите. 

В ходе проверки, проводимой по 
спискам граждан, имеющих право в 
текущем году, но не обеспеченных в 
течение года со дня подачи заявления 
в исполнительные органы Фонда со-
циального страхования санаторно- ку-
рортной путевкой; а также по спискам 
инвалидов, проживающих на террито-
рии ЗАТО г. Железногорск, которые 
согласно программы реабилитации 
имеют право на получение техниче-
ских средств реабилитации, представ-
ленным директором ГУ- Красноярское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации Филиала № 2, выявлены 
граждане инвалиды необеспеченные 
техническими средствами реабили-
тации. В защиту нарушенных прав 
инвалидов прокурором, в порядке ст. 
45 ГПК РФ, подготовлены и направ-
лены в суд 23 исковых заявлений. В 
результате принятых мер прокурор-
ского реагирования, по состоянию на 
26.12.2013 года гражданам-инвалидам 
выдано 203 технических средства реа-
билитации. 

Прокуратурой ЗАТО г. Железно-
горск в третьем квартале 2013 года 
проведена повторная проверка соблю-
дения требований законодательства 
об обязательном пенсионном страхо-
вании в части своевременности упла-
ты страховых взносов.

В ходе проверки установлено, что 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Прокатный завод АЛЮКОМ», 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПСК «СИБПРОММОН-
ТАЖ», Закрытое акционерное обще-
ство «СУОС», Открытое акционерное 
общество «ЗПК», в нарушение статьей 
24 Федерального закона РФ «Об обя-
зательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», являют-
ся задолжниками перед Пенсионным 
фондом Российской Федерации по 
страховым взносам. По результатам 
проверки руководителям указанных 
предприятий внесены представление 
о незамедлительном принятии мер по 
устранению выявленных нарушений и 
принятии мер дисциплинарного ха-
рактера к виновным лицам. Представ-
ления рассмотрены и удовлетворены 
— два лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности. В отноше-
нии ЗАО «СУОС» Арбитражным судом 
Красноярского края введена процеду-
ра наблюдения. 

На территории ЗАТО г. Железно-
горск деятельность по обеспечению 
лекарственными средствами отдель-
ных категорий граждан, имеющих пра-
во на дополнительное лекарственное 

обеспечение бесплатно в соответ-
ствии со ст.6.2 Федерального Закона 
«О государственной социальной по-
мощи» осуществляет МП «Централь-
ная аптека № 51».

Наибольшее число льготников - это 
больные с сахарным диабетом- 1447 
чел; с бронхиальной астмой -1300 
чел.; с онкологическими заболева-
ниями - 492; с глаукомой, катарактой 
- 900 чел.

Цены на лекарственные средства, 
отпускаемые гражданам, по рецептам 
бесплатно или на льготных условиях, 
устанавливаются аптечными организа-
циями в соответствии с действующим 
законодательством.

С учетом показателей заболевае-
мости жителей ЗАТО Железногорск, 
течения заболеваний необходимая 
потребность финансовых средств для 
льготного лекарственного обеспече-
ния граждан по Постановлению №890 
составляет 1300 000-1400 000 руб. в 
месяц, тогда как фактически согласно 
лимита выделено 1 158 180 руб. в ме-
сяц, в связи с чем утвержденный ли-
мит финансовых средств недостаточен 
для полного обеспечения всеми необ-
ходимыми лекарственными средства-
ми указанной категории граждан.

Максимально финансовые средства 
расходуются на препараты для боль-
ных с бронхиальной астмой, сахарным 
диабетом, онкологическими и психи-
ческими заболеваниями. 

 В 2013 года произошло уве-
личение общего количества поступив-
ших в прокуратуру жалоб по сравне-
нию с предыдущим годом: с 644 до 
779, то есть на 135 жалоб (+ 21 %).

12.12.2013 г. в прокуратуре ЗАТО 
г. Железногорск было организовано 
проведение «Общероссийского дня 
приёма граждан». В указанный день 
в прокуратуру с письменными заяв-
лениями обратилось 4 гражданина. В 
настоящее время поступившие заяв-
ления рассмотрены. 

В сфере экономики 
В 2013 году в сфере исполнения за-

конодательства о государственной и 
муниципальной собственности выяв-
лено 24 нарушений закона, внесено 6 
представлений об устранении наруше-
ний закона, 2 лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, по по-
становлению прокурора к администра-
тивной ответственности привлечено 4 
лица, принесено 2 протеста.

Основной акцент деятельности про-
куратуры в указанной сфере надзора 
в поставлен на законность распоря-
жения муниципальным имуществом, 
соответствие требованиям действую-
щего законодательства.

В текущем году проведены провер-
ки исполнения требований законода-
тельства Российской Федерации при 
распоряжении муниципальным иму-
ществом, находящегося в пользовании 
по договорам аренды у хозяйствующих 
субъектов.

Арендатор муниципального имуще-
ства – ИП Денисенко А.Н. использо-
вала муниципальное имущество без 
надлежаще оформленных документов 
(договора), чем нарушила требования, 
предусмотренные ст. 615 ГК РФ.

По результатам проверки 06.02.2013 
возбуждено производство по делу об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 3.2 ЗКК «Об 
административных правонарушени-
ях», 25.03.2013 мировым судом на-
значен штраф.

Факты незаконного использования 
муниципального имущества выяв-
лены в ходе проверок деятельности 
индивидуального предпринимателя 
Алисултанова В.М.о., директора ООО 
«Престиж-Плюс» Панкратова Ю.С.

В отношении указанных лиц воз-
буждено 2 административных произ-
водства по ч. 2 ст. 3.2 ЗКК «Об адми-
нистративных правонарушениях», в 

настоящее время находятся на рас-
смотрении. 

По результатам внесенного ООО 
«Престиж-Плюс» представления на-
рушения в части незаконного исполь-
зования муниципального имущества 
устранены, незаконными арендато-
ром освобождено занимаемое по-
мещение.

По факту незаконного исполь-
зования федерального имущества 
04.03.2013 Арбитражный суд края 
заявление прокурора о привлечении 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП 
РФ удовлетворил, назначен штраф в 
сумме 20 000 руб.

Прокуратурой города в адрес трех 
должников – юридических лиц (за-
долженность свыше двух месяцев.) 
внесены представления, по резуль-
татам рассмотрения задолженности 
погашена. 

В ходе проверки установлено, что в 
нарушение ст. 614 ГК РФ ОАО «КРАС-
МАШ» перед администрацией города 
имеет задолженность по аренде элек-
тросетевого комплекса свыше двух 
месяцев в сумме 319 869,90 руб.

В адрес руководителя ОАО «КРАС-
МАШ» 01.10.2013 внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения 
указанная задолженность погашена.

За истекший период 2013 года про-
куратурой ЗАТО г. Железногорск про-
верено исполнение на территории 
ЗАТО Железногорск требований зако-
нодательства о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов полу-
ченных преступным путем и финанси-
ровании терроризма в микрофинансо-
вых организациях, организациях, ока-
зывающих посреднические услуги при 
осуществлении сделок купли-продажи 
недвижимого имущества.

В нарушение ст. 7 ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) 
доходов полученных преступным пу-
тем и финансированию терроризма 
ООО «Альфа-Недвижимость» правила 
внутреннего контроля не разработа-
ло и не согласовало, ответственное 
за исполнением Правил внутреннего 
контроля лицо не назначено.

В ходе проверки установлено, что 
непосредственно деятельность, пред-
усмотренная ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов 
полученных преступным путем и фи-
нансированию терроризма» организа-
ция не осуществляет, в связи с чем, 
в адрес руководителя внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
закона. По результатам рассмотрения 
ООО «Альфа-Недвижимость» данный 
вид деятельности исключен из ЕГРЮЛ, 
соответствующие изменения внесе-
ны в Устав.

Аналогичные нарушения допущены 
микрофинансовыми организациями 
– ООО «Доверительный займ», ООО 
«Крепость». По результатам внесен-
ных представлений разработаны и 
утверждены правила внутреннего кон-
троля, за исполнение данных правил 
назначено ответственное лицо, 2 лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

В 2013 году выявлено 46 нарушений 
законодательства о налогах и сборах, 
внесено 9 представлений об устра-
нении нарушений закона, по резуль-
татам рассмотрения которых 3 лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, внесено 4 протеста, по 
постановлению прокурора к админи-
стративной ответственности привле-
чено 4 лица.

На территории ЗАТО г. Железно-
горск зарегистрировано 1615 налого-
плательщика – юридических лиц, 2346 
индивидуальных предпринимателя, 
без образования юридического лица, 
103809 физических лица.

Прокуратурой города в 2013 году в 
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адрес организаций-должников по на-
логовым платежам внесено 8 пред-
ставлений, по результатам рассмо-
трения в бюджет оплачено свыше 5 
млн.руб. 

Прокуратурой ЗАТО г. Железно-
горск в текущем году проведена про-
верка законности действий судебных 
приставов, в том числе, при принуди-
тельном исполнении требований ис-
полнительных документов о взыскании 
задолженности по налогам и сборам. 

На 4 постановления об окончании 
исполнительного производства по 
взысканию налоговых платежей (в 
связи с невозможностью взыскания) 
прокуратурой внесены протесты, по 
результатам рассмотрения которых 
исполнительные действия возобнов-
лены.

В текущем году прокуратурой горо-
да возбуждено 4 дела об администра-
тивном правонарушении в анализиру-
емой сфере, из них: 2 - ч. 1 ст. 15.6 
КоАП РФ (несвоевременное предо-
ставление сведений о среднесписоч-
ной численности работников, бухгал-
терская отчетность), 2 - ст. 15.5 КоАП 
РФ (несвоевременное предоставле-
ние единой (упрощенной) налоговой 
декларации), по результатам рассмо-
трения судом назначены штрафы.

На территории ЗАТО г. Железно-
горск в процедуре банкротства нахо-
дятся 2 организации, из них: 2 - имею-
щие задолженность по налоговым пла-
тежам, в том числе 1 - по заработной 
плате (ЗАО «СУОС»).

Предприятия – банкроты, привле-
кающие денежные средства участни-
ков долевого строительства, осущест-
вляющие деятельность в сфере ЖКХ, а 
также иную социально значимую дея-
тельность, отсутствуют.

В отчетном периоде прокуратурой 
города в действиях индивидуальных 
предпринимателей выявлены нару-
шения требований п.п. 1 и 2 ст. 9 За-
кона о банкротстве – неисполнение 
индивидуальным предпринимателем 
обязанности по подаче заявления о 
признании банкротом в арбитраж-
ный суд.

Указанные нарушения допущены 
индивидуальными предпринимате-
лями Посевкиным А.В., Гудима Д.А., 
Ивановым О.С.

По заявлению прокурора предпри-
ниматели Посевкин А.В. и Гудима Д.А. 
Арбитражным судом края привлечены 
к административной ответственности 
по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ, назначены 
штрафы в сумме 5 000 руб. каждому.

Заявление о привлечении пред-
принимателя Иванова О.С. к админи-
стративной ответственности по ч. 5 
ст. 14.13 КоАП РФ находится на рас-
смотрении в Арбитражном суде края. 

Указанные нарушения также вы-
явлены в действиях директора ООО 
«Элпиджи-Технополис» Горбунова А.Н. 
и директора ОАО «ЗПК» Пинова А.Х., 
в отношении указанных лиц вынесены 
постановления о возбуждении адми-
нистративного дела по ч. 5 ст. 14.13 
КоАП РФ.

Постановлением мирового суда 
Горбунов А.Н. привлечен к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа 5000 руб., в отношении Пи-
нова А.Х. административное дело не 
рассмотрено.

Кроме того, в ходе надзорных меро-
приятий установлено, что ФГУП «ГХК» 
нарушаются требования законода-
тельства о несостоятельности (бан-
кротстве) Российской Федерации.

В нарушение ст. 66 Федерально-
го закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
сведений об имуществе должника по 
запросу конкурсного управляющего не 
предоставляются. 

По результатам внесенного пред-
ставления нарушения устранены, све-
дения об имуществе должника кон-

курсным управляющим получены.
В рамках надзорных мероприятий 

установлено, что конкурсным управ-
ляющим ЗАО «СУОС» Лапенковым В.В. 
допущены нарушения требований п. 
п. 2, 4 ст. 20.3, ст. 20.7 Федерально-
го закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», а 
именно нецелесообразное и необо-
снованное привлечение специалиста 
для обеспечения деятельности в ходе 
конкурсного производства за период 
с 01.01.2013 по 01.04.2013, необо-
снованные расходы на оплату услуг 
специалиста.

В связи с вышеизложенным, в отно-
шении конкурсного управляющего ЗАО 
«СУОС» Лапенкова В.В. 21.10.2013 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 3 ст. 14.13 
КоАП РФ, заявление о привлечении к 
ответственности направлено в Арби-
тражный суд Красноярского края для 
рассмотрения по существу.

В 2013 года прокуратурой изучены 
и даны заключения по 283 принятым 
нормативным правовым актам ОМС 
ЗАТО г. Железногорск и по 242 про-
ектам НПА ОМС ЗАТО г. Железно-
горск. 

Выявлены 23 нормативных право-
вых актов, принятых органами мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Желез-
ногорск, содержащих коррупциоген-
ные факторы.

Проведенной антикоррупционной 
экспертизой Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 
19.11.2013 года № 1829 «Об утверж-
дении административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Библиотечное обслуживание 
населения и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов» установле-
но наличие коррупциогенного фактора 
предусмотренного Методикой прове-
дения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, 
утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96. 

В преамбуле Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края № 1829 от 19.11.2013 
года указано, что оно принято в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

В нарушение федерального законо-
дательства, в пункте 5.7 Приложения к 
Постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск № 1829 от 19.11.2013 
года установлено, что письменная жа-
лоба (обращение) рассматривается в 
течении тридцати дней со дня реги-
страции жалобы (обращения). В аб-
заце втором данного пункта установ-
лено, что в остальных случаях дается 
письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов в 
тридцатидневный срок.

Аналогичные нарушения выявлены 
еще в восьми постановлениях админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Главе Администрации внесены 
требования об изменении норматив-
ных правовых актов с целью исклю-
чения выявленных коррупциогенных 
факторов. 

Кроме того, внесено представление 
об устранении нарушений законода-
тельства об антикоррупционной экс-
пертизе и привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности. В 
настоящее время представление рас-
смотрено два лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

В ходе проведения проверки об ис-
полнении требований законодатель-
ства о соблюдении запретов и огра-
ничений муниципальными служащими 
ЗАТО г. Железногорск было выявлено, 
что в противоречие требований крае-

вого законодательства, в Приложение 
N 3 к Положению о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должно-
сти Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в подпункте 23 пункта 3.1 
Раздела 3 «Обязанности Главы Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск» не 
предусматривает обязанности предо-
ставления сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

Аналогичное несоответствие со-
держится в пункте 3.1.8 Приложения 
к Форме контракта с Главой админи-
страции ЗАТО г. Железногорск «Типо-
вая должностная инструкция».

Прокурором на указанное Решение 
совета депутатов внесен протест от 
10.12.2013 с требованием о приведе-
ние НПА в соответствие к действую-
щему законодательству. На ближай-
шей сессии Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск 17 декабря 2013 
года протест прокурора был рассмо-
трен и удовлетворен, дано поручение 
комиссии Совета депутатов по мест-
ному самоуправлению и законности 
подготовить соответствующий про-
ект решения.

Устав муниципального образова-
ния "Закрытое административно-
территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края" 
утвержден решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края от 23.06.2011 N 16-95Р. 
Данное Решение зарегистрировано 
в Управлении Минюста РФ по Крас-
ноярскому краю 20 июля 2011 года N 
RU243150002011001. Устав опублико-
ван в официальном печатном средстве 
массовой информации — газете "Го-
род и горожане", N 61, 04.08.2011.

Прокуратурой ЗАТО г. Железно-
горск на стадии разработки проекта 
Устава вносились предложения, кото-
рые были учтены при принятии Уста-
ва, а именно предлагалось учесть что, 
Федеральным законом от 20.03.2011 
N 38-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 35 и 38 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Феде-
рации" и в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации" в связи с применением 
пропорциональной избирательной 
системы на выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
районов и городских округов" допол-
нена статья 24 Федерального закона 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" частью 2.1 следую-
щего содержания: "В случае, если все 
депутатские мандаты или часть депу-
татских мандатов в представительном 
органе муниципального образования 
замещаются 

депутатами, избранными в соста-
ве списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, от-
зыв депутата не применяется." Кроме 
того, предложение о наделении про-
курора ЗАТО г. Железногорск право-
творческой инициативой так же было 
принято и нашло свое отражение в 
утвержденной редакции Устава ЗАТО 
Железногорск.

Кроме того, в июле 2012 года Гла-
ве ЗАТО Железногорск внесен про-
тест в связи с вступившим в силу Фе-
деральным законом от 30.11.2011 N 
361-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", которым вне-
сены изменения в Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции". Данным Федеральным законом 
был признан утратившим силу пункт 
11 части 6 статьи 36. Данным пунктом 
было установлено основание досроч-

ного прекращения полномочий Главы 
муниципального образования в слу-
чае досрочного прекращения полно-
мочий представительного органа му-
ниципального образования, если глава 
муниципального образования был из-
бран из состава данного органа.

Таким образом, пункт 12 части 1 
статьи 35 Устава ЗАТО Железногорск 
противоречит действующему феде-
ральному законодательству, так как 
предусматривает основанием досроч-
ного прекращения полномочий Гла-
вы ЗАТО Железногорск — досрочное 
прекращения полномочий Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск, что не 
соответствует требованиям статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации" ( в редакции 
Федерального закона от 30.11.2011 
N 361-ФЗ).

В связи с длительным непринятием 
поправок и дополнений в Устав ЗАТО 
Железногорск, прокурором в сентя-
бре 2013 года направлено заявление 
в Железногорский городской суд о 
признании отдельных статей Устава 
противоречащими действующему за-
конодательству и недействующими. В 
настоящее время заявление рассмо-
трено судом и удовлетворено.

На поднадзорной территории 116 
государственных и муниципальных за-
казчиков. Все 116 заказчиков получили 
сертификаты ЭЦП от уполномоченно-
го удостоверяющего центра и заре-
гистрированы на официальном сайте 
государственных закупок. 

Общее число заключенных государ-
ственных (муниципальных) контрактов 
по результатам проведенных конкур-
сов в открытой форме, аукционов в 
электронной форме и путем запроса 
котировок, а также количество заклю-
ченных контрактов с единственным по-
ставщиком с указанием основания их 
заключения: за истекший период 2013 
года — 2174.

В ходе проверки  установлено, что 
в нарушение ч. 3 ст. 18 Федерально-
го закона от 21.07.2005 №94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд" Учреждением  «Управ-
ление образования» несвоевременно 
направлены сведения об исполнении 
муниципального контракта «На постав-
ку бумаги для муниципальных нужд 
муниципального казенного учрежде-
ния «Управления образования» №174 
от 14.06.2012 на сумму 38550 руб. с 
ООО «Дункан».

Прокуратурой ЗАТО г. Желез-
ногорск в ходе мониторинга офи-
циального сайта Российской Фе-
дерации  в  и нформационно -
телекоммуникационной сети Интер-
нет выявлено, что в нарушение требо-
ваний федерального законодательства 
план-график в установленном зако-
нодательством порядке не размещен 
КГБОУ КШИ «Норильский кадетский 
корпус», Муниципальным казенным 
образовательным учреждением - 
средняя общеобразовательная школа 
№ 104, Муниципальным казенным об-
разовательным учреждением - сред-
няя общеобразовательная школа № 98 
с углубленным изучением отдельных 
предметов, Муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа».

Прокурором по фактам выявленных 
нарушений законодательства о кон-
курсах и закупках внесены представ-
ления на имя Главы Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и трем руко-
водителям учреждений. В настоящее 
время представления рассмотрены 
с участием сотрудника прокуратуры, 
должностными лицами приняты меры 
к устранению выявленных нарушений, 

четыре лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Прокурором по фактам выявленных 
нарушений законодательства о кон-
курсах и закупках внесены представ-
ления 11 руководителям учреждений. 
В настоящее время все представления 
рассмотрены с участием сотрудника 
прокуратуры, должностными лицами 
приняты меры к устранению выявлен-
ных нарушений, 11 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в декабре 2013 года 
прокурором ЗАТО г. Железногорск 
объявлено 10 предостережений ру-
ководителям муниципальных учрежде-
ний о недопущении нарушений зако-
нодательства о контрактной системе.

На поднадзорной территории на-
ходятся 11 муниципальных предпри-
ятий и 5 муниципальных автономных 
учреждений. Проверкой установлено, 
что решения об установлении более 
раннего срока применения положений 
Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ Советом депутатов ЗАТО 
г. Железногорск в отношении муни-
ципальных предприятий или муници-
пальных автономных учреждений не 
принималось.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности прокуратуры города 
в 2013 году являлся надзор за испол-
нением законодательства, регламен-
тирующего защиту прав субъектов 
предпринимательской деятельности.

Проведены проверки исполнения 
Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» при проведе-
нии плановых и внеплановых проверок 
ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск, РУ №51 ФМБА России, 
своевременности предоставления 
органом муниципального жилищного 
контроля проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2014 год, соблюде-
ния требований действующего зако-
нодательства при рассмотрении об-
ращений хозяйствующих субъектов о 
размещении рекламных конструкций.

В администрации ЗАТО проверкой 
законности принятия решений о вы-
даче разрешения на размещение ре-
кламных конструкций установлено, что 
в нарушение ч. 14, ч. 15 ст. 19 Феде-
рального закона «О рекламе» без при-
нятия одного из предусмотренных за-
коном решений органом местного са-
моуправления 30.01.2013, 01.03.2013 
возвращены заявления Скибина Д.В., 
ходатайствовавшего о выдаче разре-
шений на установку рекламных кон-
струкций по ул. Советской, 30, Круп-
ской, 4, Школьной, 66, г. Железногор-
ска. Обоснованием возврата явилось 
отсутствие всех необходимых для вы-
дачи соответствующего разрешения 
документов. Аналогичным образом 
07.03.2013 возвращены подобные 
заявления ФГУП «ГХК». По данным 
фактам 13.12.2013 в адрес главы ад-
министрации внесено представление 
(находится на рассмотрении).

Ревизией административных ре-
гламентов по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление 
информации о тарифах и размере 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги», «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду», 
«Осуществление в установленном по-
рядке выдачи выписок из Реестра му-
ниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск», «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, анну-
лирование таких разрешений, выдача 
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предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных кон-
струкций», «Прием документов, выдача 
решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жи-
лое помещение», «Подготовка и вы-
дача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной 
деятельности», «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков 
(утверждение схем расположения зе-
мельных участков на кадастровом пла-
не территории)», «Выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию 
в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности», 
в указанных нормативных правовых 
актах выявлено наличие коррупцио-
генного фактора, заключающегося в 
установлении в разделах «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих» 
30 дневного срока рассмотрения жа-
лобы, возможности его продления, и 
предусмотрении случаев, когда ответ 
на жалобу не дается.

В целом по выявленным в указан-
ной сфере нарушениям прокуратурой 
города внесено 4 представления, по 
результатам рассмотрения которых 2 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В адрес главы ад-
министрации внесено 8 требований 
об изменении нормативных правовых 
актов с целью исключения выявленных 
коррупциогенных факторов, которые 
признаны обоснованными, разрабо-
таны проекты изменений нормативных 
правовых актов, размещенные на сай-
те органа местного самоуправления в 
сети «Интернет».

В сфере охраны окружающей среды 
и природопользования

В 2013 году прокуратурой ЗАТО г. 
Железногорск совместно со специа-
листами РУ № 51 ФМБА России, КГБУ 
«Железногорский отдел ветеринарии», 
администрации ЗАТО г. Железногорск 
осуществлялся надзор за исполне-
нием природоохранного, экологиче-
ского, ветеринарного и санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства. По выявленным нарушениям вне-
сено 4 представления, 1 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. В суд направлено 6 
исковых заявлений.

Проведена проверка соблюдения 
требований природоохранного зако-
нодательства при внесении организа-
циями, расположенными на террито-
рии ЗАТО г. Железногорск, платы за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Так, в 2013 году внесено 
2 представления об устранении при-
чин и условий нарушений требований 
законодательства в связи с пропуском 
сроков внесения платы, по данным 
представлениям 1 лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

В текущем году выявлено 44 нару-
шения об исполнительном производ-
стве, принесено 21 протест, внесено 3 
представления об устранении наруше-
ний закона, 3 лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, в по-
рядке 37 УПК РФ направлено 3 мате-
риала, возбуждено 3 уголовных дела.

За 12 месяцев 2013 г. МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск рассмо-
трено 37195 дела об административ-
ных правонарушениях, по 26961 из 
них нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 16388 тыс. 
рублей, из которых взыскано 13421 
тыс.рублей.

За этот же период ОУФМС в г. Же-
лезногорске привлечено к админи-

стративной ответственности 1339 на-
рушителей, из них к штрафу – 1111 
человек на общую сумму 1655,4 тыс. 
рублей. В настоящее время реаль-
но взыскано 813 штрафов на 1181,4 
тыс. рублей. 

Систематически принимаются меры 
к реальному восстановлению нару-
шенных прав граждан, привлеченных 
к административной ответственности 
должностными лицами ОГИБДД. В 
ходе изучения материалов админи-
стративных производств было выяв-
лено 16 незаконных постановлений о 
привлечении водителя к ответственно-
сти за нарушения в области дорожного 
движения. Указанные постановления 
опротестованы, внесенные протесты 
удовлетворены в полном объеме.

По результатам проведенных про-
верок административной практики 
МУ МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск в 2013 г. внесено 3 протеста на 
постановления о привлечении граж-
дан к административной ответствен-
ности, которые рассмотрены и удо-
влетворены.

Деятельность административной 
комиссии администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск систематически проверя-
ется прокуратурой ЗАТО г. Железно-
горск. В ходе неоднократно проведен-
ных проверок были выявлены осно-
вание для внесения 4-х протестов на 
постановления административной ко-
миссии городского округа ЗАТО г. Же-
лезногорск о привлечении граждан к 
ответственности, которые удовлетво-
рены судом в полном объеме.

В 2013 г. было проведено 24 засе-
дания комиссии по делам несовер-
шеннолетних администрации ЗАТО 
г. Железногорск, на этих заседания 
рассмотрено 228 административных 
материалов в отношении несовер-
шеннолетних и их родителей, не ис-
полняющих родительские обязанно-
сти. Изучением указанных материа-
лов об административных правона-
рушениях были выявлены основания 
для внесения 3-х протестов, которые 
рассмотрены и удовлетворены в пол-
ном объёме.

На территории ЗАТО г. Железно-
горск основным субъектом транспорт-
ной безопасности, осуществляющим 
пассажирские перевозки и владею-
щим объектами транспортной инфра-
структуры, является МП «Пассажир-
ское автотранспортное предприятие» 
(МП «ПАТП»). В ведении МП «ПАТП» 
находится автостанция, расположен-
ная по ул. Советской Армии, 8, являю-
щаяся объектом транспортной инфра-
структуры и обеспечивающая отправ-
ление и прием пассажиров автобусов, 
осуществляющих междугородные по-
ездки. Статьями 4 и 9 Федерального 
закона РФ от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ 
(в редакции от 29.06.2010 г.) «О транс-
портной безопасности» обеспечение 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры возложено на субъек-
ты транспортной инфраструктуры, т.е. 
на её владельцев. 

Проверкой установлено, что на мо-
мент её проведения не осуществлена 
оценка уязвимости автостанции как 
объекта транспортной инфраструк-
туры, не установлен уровень её без-
опасности от актов незаконного вме-
шательства, не спланированы и не 
реализованы меры по обеспечению 
транспортной безопасности. Отсут-
ствие факта оценки уязвимости объ-
екта и её результатов привело к тому, 
что план обеспечения транспортной 
безопасности должностными лица-
ми МП «ПАТП» не разработан, систе-
ма мер по обеспечению указанной 
безопасности, по защите объекта от 
потенциальных непосредственных и 
прямых угроз совершения акта неза-
конного вмешательства, не выработа-
на, объект к проведению возможной 
контртеррористической операции не 

подготовлен.
В связи с установлением данного 

факта 22.01.2013 в адрес директора 
МП «ПАТП» внесено представление 
об устранении нарушений требований 
Закона РФ «О транспортной безопас-
ности». По результатам рассмотре-
ния представления одно должностное 
лицо - Ниденц С.Н. - привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Также была проверена полнота осу-
ществления органами местного само-
управления требований п. 7.1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах местного са-
моуправления», указывающих на не-
обходимость участия в профилактике 
терроризма. Была проверена деятель-
ность антитеррористической комис-
сии, а также полнота мер по размеще-
нию специализированных технических 
средств оповещения и информирова-
ния населения на автомобильном об-
щественном транспорте, каналов свя-
зи для распространения информации 
об угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и террористических ак-
тов, полнота исполнения требований 
к оборудованию автостанции. Основа-
ний для внесения акта прокурорского 
реагирования не выявлено

В 2013 году прокуратурой ЗАТО г. 
Железногорск проведено 6 проверок 
соблюдения законодательства при 
реализации национальных проектов, 
а именно за своевременным обеспе-
чением дополнительных денежных вы-
плат учителям общеобразовательных 
учреждений, включая учителей началь-
ных классов, за классное руководство; 
а также при реализации национально-
го проекта «Здоровье», включающе-
го в себя выплаты участковым вра-
чам терапевтам, участковым врачам-
педиатрам и работающим вместе с 
ними участковым медицинским се-
страм; проведения дополнительной 
иммунизации населения в рамках на-
ционального календаря прививок, ока-
зание медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов, 
укрепление материально-технической 
базы диагностической службы пер-
вичной медицинской помощи, обе-
спечение медицинских учреждений 
медицинским оборудованием; сфере 
реализации национального проекта 
«Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем».

По результатам проверок прокура-
турой внесено 5 представлений: 1 - 
в сфере реализации национального 
проекта «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»; 3 - 
в сфере реализации национального 
проекта «Здоровье»; 1- в сфере реа-
лизации национального проекта «Об-
разование».

По результатам рассмотрения пред-
ставлений 4 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

В 2013 году прокуратурой ЗАТО г. 
Железногорск проведено 6 проверок 
соблюдения законодательства при 
реализации национальных проектов, 
а именно за своевременным обеспе-
чением дополнительных денежных вы-
плат учителям общеобразовательных 
учреждений, включая учителей началь-
ных классов, за классное руководство; 
а также при реализации национально-
го проекта «Здоровье», включающе-
го в себя выплаты участковым вра-
чам терапевтам, участковым врачам-
педиатрам и работающим вместе с 
ними участковым медицинским се-
страм; проведения дополнительной 
иммунизации населения в рамках на-
ционального календаря прививок, ока-
зание медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов, 
укрепление материально-технической 
базы диагностической службы пер-
вичной медицинской помощи, обе-
спечение медицинских учреждений 

медицинским оборудованием; сфере 
реализации национального проекта 
«Обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем».

По результатам проверок прокура-
турой внесено 5 представлений: 1 - 
в сфере реализации национального 
проекта «Обеспечение граждан до-
ступным и комфортным жильем»; 3 - 
в сфере реализации национального 
проекта «Здоровье»; 1- в сфере реа-
лизации национального проекта «Об-
разование».

По результатам рассмотрения пред-
ставлений 4 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Систематически проводились про-
верки исполнения действующего за-
конодательства органами и организа-
циями, осуществляющими исполнение 
уголовных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества.

По их результатам выявлены на-
рушения требований Уголовно-
исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующих 
порядок осуществления контроля за 
лицами, осужденными к видам на-
казания, не связанным с лишением 
свободы, нарушения трудового зако-
нодательства.

Так, филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю по г. 
Железногорску не осуществлялся в 
установленный суд период ограни-
чений учащийся ПЛ № 10 Ладохин 
С.Н., обязанный в период с 23 часов 
до 06 часов находиться по месту жи-
тельства.

При выявлении иного, нежели, ука-
занного в приговоре суда места жи-
тельства осужденного Бабина А.В., со-
ответствующее сообщение филиалом 
ФКУ УИИ в МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск не направлено.

Нарушения в части осуществления 
контроля за поведением указанной 
категорией лиц выявлены в отчетном 
периоде и в деятельности службы 
УУП МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск.

При проверке МП «ПАТП», в кото-
ром отбывали наказание осужденные 
к исправительным работам, установ-
лены нарушения при заключении тру-
довых договоров, порядка ознакомле-
ния работников с приказами о приеме 
на работу.

По всем выявленным нарушениям 
приняты меры реагирования.

В целом в рамках осуществления 
надзора на указанном направлении в 
2013 году внесено 7 представлений 
(рассмотрено 5, на рассмотрении 2), 
по результатам рассмотрения кото-
рых 2 должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Работники прокуратуры приняли 
участие в рассмотрении 607 уголов-
ных дел, из них 473 с постановлением 
приговора (лично прокурором – 25). 
На решения мировых судей внесено 5 
апелляционных представлений. Из них 
4 представления удовлетворено, одно 
отклонено. Четыре решения суда (три 
приговора и одно постановление) из-
менены по представлениям прокуро-
ра. По жалобам участников процесса 
решения мировых судей в 2013 году 
не отменялись и не изменялись. На 
решения Железногорского городско-
го суда прокурором ЗАТО г. Железно-
горск и государственным обвинителем 
принесено 12 представлений. Из них 4 
рассмотрено и удовлетворено, 2 пред-
ставления отозвано, 6 представлений 
в настоящее время судом апелляци-
онной инстанции не рассмотрено. Ре-
зультативность составила 66.7 %. По 
жалобам сторон отменен один приго-
вор суда (по обвинению Дмитриевой в 
совершении преступления предусмо-
тренного ч.4 ст. 159 УК РФ). 

Исковая работа носила в целом со-
циальную направленность, принима-

лись меры к защите прав граждан.
Так, в целях восстановления тру-

довых прав граждан в суд направле-
но 278 исков (заявлений), из них 277 
исков (заявлений) содержали требо-
вания о взыскании заработной платы 
(ЗАО «СУОС», ООО «Совхоз Енисей», 
ООО «ПСК Сибпроммонтаж» и др.).

В текущем периоде уделялось вни-
манию восстановлению прав несовер-
шеннолетних, предъявлено 28 исков, 
из них: 22 содержат требования о воз-
мещении морального вреда причинен-
ного преступлением на общую сумму 
48 тыс.руб., 5 – об обязании устано-
вить ограждение территорий образо-
вательных учреждений, 1 - о призна-
нии незаконным отказа в приеме в об-
разовательное учреждение. 

Прокуратурой города продолжена 
исковая работа, направленная на вос-
становление прав инвалидов, пенсио-
неров и иных граждан, нуждающихся 
в государственной поддержки. В суд 
направлено 22 исковое заявление с 
требованием обеспечить инвалидов 
техническими средствами реабили-
тации. 

В текущем году предъявлено 59 ис-
ков по вопросу незаконной регистра-
ции по месту пользования жилым по-
мещением.

В сфере безопасности дорожного 
движения заявлено 3 иска - о при-
знании незаконным бездействия ор-
гана местного самоуправления - ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
по организации безопасности дорож-
ного движения и обязании установки 
дорожных знаков. В настоящее время 
иски рассмотрены, производство пре-
кращено ввиду добровольного испол-
нения требований прокурора.

Число исков в защиту интересов 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ных образований составило 3 – в об-
ласти охраны окружающей среды и 
природопользования (возмещение 
ущерба в сумме 2 тыс.руб., связан-
ного с незаконной рубкой леса, взы-
скание 55 тыс.руб. с ООО «КАЗ» за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду). 

году
Нормотворчество является одним 

из основных направлений деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния. Принимаемые Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск нормативные 
правовые акты затрагивают права и 
свободы граждан проживающих на 
территории муниципального обра-
зования.

В результате анализа состояния 
законности при исполнении феде-
рального законодательства на терри-
тории ЗАТО г. Железногорск в 2013 
году, установлено, что в целях дости-
жения максимальной стабильности 
принимаемых нормативных право-
вых актов, снижения количества ак-
тов прокурорского реагирования на 
незаконные нормативно-правовые 
акты, Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск необходимо принять право-
вой (нормативно-правовой) акт, ре-
гулирующий взаимодействие орга-
нов местного самоуправления ЗАТО 
г. Железногорск и прокуратуры ЗАТО 
г. Железногорск в части своевремен-
ного обмена информацией на стадии 
разработки проектов нормативно-
правовых актов, предусматривающие, 
в том числе, своевременное направле-
ние проектов НПА в прокуратуру для 
изучения и подготовке предложений 
по устранению допущенных наруше-
ний федерального и краевого зако-
нодательства, исключению корруп-
циогенных факторов, до вступления 
актов в законную силу.

Прокурор города
старший советник юстиции 

Р.В.АбдРАшитоВ
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В 
2013 году на территории ЗАТО 
г. Железногорска произошло 
увеличение общего объема 
регистрируе мых преступлений 

на 4.9 %, с 1276 до 1338 преступлений. 
Общая раскрываемость преступлений 

по городу составила 60(+0.6), что выше 
среднекраевого показателя на 2.6 %. 

Следует отметить, что увеличение 
числа зарегистрированных преступле-
ний связано с выявлением 25 укрытых от 
учета преступлений, совершением боль-
шего количества умышленного причине-
ния ТВЗ 29 (+7), грабежей 67 (+10), краж 
682 (+27), ДТП со смертельным исходом 
8 (+3), выявлением большего числа эко-
номических преступлений 95 (+47). 

В анализируемом периоде зареги-
стрировано тяжких и особо тяжких пре-
ступлений 230 (+33), и одновременно 
с этим снизилась их раскрываемость 
с 73.8 % до 70.9 %, однако раскрывае-
мость выше среднего краевого пока-
зателя которая составляет 59.9.% или 
выше на 11 %. 

Не совершено в текущем году хули-
ганств, снижено количество совершен-
ных убийств 4 (-1), изнасилований 3 (-1), 
разбоев 7 (-2), поджогов 4 (-7), угонов 
автотранспорта 51 (-2), умышленных уни-
чтожений чужого имущества 4 (-7), 

Совершение преступлений связанных 
с незаконным оборотом наркотиков сни-
зилось до 54 (-19) одновременно с этим 
снизилась и их раскрываемость с 82.7 до 
64 %, данный факт связан прежде всего 
с ужесточением надзора за уголовно-
процессуальной деятельностью органов 
расследования. 

Так, в соответствии с разъяснения-
ми и постановлениями Верховного суда 
РФ, тщательно изучаются материалы 
уголовных дел, в том числе на предмет 
законности и обоснованности проведе-
ния повторных и многократных прове-
рочных закупок. 

Как правило, после каждой прове-
денной закупки у одного и того же лица 
наркотических средств и психотропных 
веществ возбуждается уголовное дело, 
которые в последующем соединяются в 
одно производство, таким образом, на 
учет ставятся 2 и более преступлений. 

Однако в соответствии с практикой, 
при изучении уголовных дел, лишь пер-
вые проверочные закупки признаются 
обоснованными, последующее их прове-
дение фактически является провокаци-
ей, поскольку цели и задачи оперативно-
розыскной деятельности, в частности 
установление каналов сбыта, выявле-
ние других участников преступной дея-
тельности и т.д., не достигаются, в свя-
зи с чем в итоге действия виновных лиц 
квалифицируются как единое престу-
пление, последующие эпизоды с учета 
снимаются. 

Снижение по зарегистрированным 
преступлениям произошло по умышлен-
ному причинению тяжкого вреда здоро-
вью, грабежам, раскрываемость краж по-
высилась с 45.8 % до 50.1 %, изложенное 
объясняется изучением прокуратурой го-
рода дел оперативного учета и внесение 
по ним мер реагирования. 

Значительное число зарегистрирован-
ных преступлений произошло за счет со-
вершенных мошенничеств в отношении 
граждан с 96 до 149 преступлений, при 
этом раскрыто лишь 30.1 % данных пре-
ступлений (АППГ 35.9). 

Увеличение числа данных преступле-
ний происходит за счет «доверчивых» 
граждан, у которых обманным путем, 
сообщая о произошедшем несчастным 
случаем с родственниками, либо о бло-
кировании счетов в банке, похищают 
денежные средства, посредством само-
стоятельного перевода потерпевшими 
денежных средств на указанные пре-
ступниками счета. 

Несмотря на то, что МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск принимаются 
профилактические меры для предот-
вращения таких преступлений, а имен-
но в средствах массовой информации 

ежедневно сообщается о фактах таких 
преступлений, систематически на теле-
видении происходят выступления пред-
ставителей МУ МВД по данному вопросу, 
выпускаются в эфир соответствующие 
видеоролики, проводится разъяснитель-
ная работа службы участковых с гражда-
нами, такие преступления по-прежнему 
совершаются. 

Низкий уровень раскрываемости дан-
ных преступлений связан с тем, что лица 
совершают данные преступления, на-
ходясь в различных регионах России, 
используя сотовую связь, абонентские 
номера которой зарегистрированы на 
сторонних лиц, как и счета, на которые 
переводятся денежные средства. При 
этом следует отметить что командиров-
ки следователей в регионы России ре-
зультатов не дают, поскольку оператив-
ные сотрудники региональных МВД аб-
солютно не заинтересованы в раскрытии 
данных преступлений. 

Наибольший прирост увеличения 
числа регистрируемых преступлений 
произошел по экономическим престу-
плениям, что объясняется прежде все-
го организационно-штатными измене-
ниями, произошедшими в 2012-2013 
году в МУ МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск. 

Так, полностью обновился состав от-
деления ОБЭиПК МУ МВД, назначен но-
вый начальник и заместитель началь-
ника отделения, приступил в текущем 
году к исполнению обязанностей вновь 
назначенный заместитель начальника 
полиции по оперативной работе, име-
ет большой стаж оперативной работы в 
УБОП ГУВД России по краю. Предыду-
щее руководство Управления с должно-
стей уволены. 

Определенную роль сыграл и надзор 
за исполнением федерального законода-
тельства об оперативно-розыскной дея-
тельности на данном направлении, вне-
сение требований о слабой организации 
работы на данном направлении, а также 
ведомственный контроль со стороны ГУ 
МВД России по краю в этой сфере, яв-
ляющейся наиболее приоритетной. 

Анализируя состояние преступности, 
необходимо отметить увеличение число 
преступлений совершенных несовершен-
нолетними, 73 (+25) Из них удельный вес 
9.6 %, совершено 49 краж, 7 грабежей 
(+4), угоны 10 (+4), из несовершенно-
летних совершивших преступления, 6 
состояли на учете в УМВД. 

Из проведенного анализа установле-
но, что с 2007 года происходило сниже-
ние преступности несовершеннолетних и 
в 2012 году был достигнут минимум за 
последние 20 лет, количество преступле-
ний в 2012 году составило 48. 

Одной из причин повышения преступ-
ности несовершеннолетних является уве-
личение числа вынесенных судами по-
становлений о прекращении уголовных 
дел за примирением сторон, что негатив-
но воздействует на наиболее криминаль-
но ориентированную их часть, формируя 
чувство безнаказанности. 

Также причиной является отсутствие 
на должном уровне семейного воспита-
ния и контроля со стороны родителей за 
поведение несовершеннолетних, ненад-
лежащее исполнение родителями роди-
тельских обязанностей. 

Всего на учете в УМВД за 2013 год 
составлено 149 (-10) протоколов на 
родителей не подлежащих домашне-
му надзору. 

Проведено 196 (+22) выступления в 
учебных учреждениях, перед родитель-
скими коллективами, в СМИ. 

Несмотря на принимаемые меры сни-
зить число преступлений совершенных 
несовершеннолетними не удалось, что 
безусловно требует принятия дополни-
тельных мер. 

На 44 преступления увеличилось чис-
ло лиц совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опьянения и их 
число составило 148, удельный вес со-
ставил 23 против 15.5 % АППГ, увеличе-

но число преступлений совершенных в 
общественных местах 472 (+10). 

В течение 2013 года преступность 
в состоянии алкогольного опьянения 
неуклонно снижалась, прежде всего в 
связи с введенным запретом на прода-
жу алкогольных напитков свыше 5 % по-
сле 23 часов. 

Предполагалось, что указанная тен-
денция сохранится, поскольку с 01 янва-
ря 2013 года введен запрет на продажу в 
ночное время любого алкоголя. 

Вместе с тем, предприниматели, зани-
мающиеся реализацией алкоголя, нашли 
«обход» действующему законодатель-
ству, получив соответствующие разре-
шения на услуги общественного питания, 
продолжают реализовывать алкогольные 
напитки в ночное время, документально 
под видом кафе, в связи с чем законных 
оснований для воспрепятствования тор-
говли алкоголем не имеется, наличие на 
территории города нескольких таких тор-
говых точек, не позволили снизить алко-
гольную преступность. 

Необходимо отметить и положитель-
ные тенденции в состоянии преступ-
ности. 

Так, снижено количество рецидивной 
преступности 499 (-12), снижение коли-
чества преступлений совершенных на 
улицах 303 (-23) происходит в связи с ре-
ализацией на территории города с кон-
ца 2009 года аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». Систе-
мой видеонаблюдения обеспечена ви-
деофиксация более 35 мест массового 
пребывания граждан, где в настоящее 
время практически не регистрируется 
значимых правонарушений. 

Кроме того, в настоящее время прак-
тически в каждом заведении любого про-
филя имеются средства видеофиксации, 
что несомненно оказывает определенную 
роль на предупреждение преступлений. 

 Оказало непосредственное 
влияние и деятельность патрульно-
постовой службы, ГИБДД, ОВО МУ МВД 
осуществляющих постоянное патрулиро-
вание улиц города, в том числе в ночное 
время. 

  Имеются высокие результаты 
профилактических мероприятий на ули-
цах и в общественных местах. 

Так, за распитие спиртных напитков 
в общественных местах привлечено 869 
граждан, за появление в нетрезвом виде 
привлечено 2302 гражданина. 

Положительным моментом является 
реализуемый комплекс мер со стороны 
отдела вневедомственной охраны МУ 
МВД. Постоянно увеличивается количе-
ство квартир и иных объектов, оборудо-
ванных средствами охраны с автоматизи-
рованной тактикой использования. 

Играет свою роль стабильная 
социально-экономическая ситуация в 
городе, при этом предложения на рын-
ке труда значительно превышают число 
безработных. 

В анализируемом периоде ОУФМС по 
г. Железногорску было выявлено 1489 
нарушителей административного зако-
нодательства, в т.ч. о требованиях ст. 
18.8 - 18.15 КоАП РФ, в виде несоблю-
дения иностранными гражданами режи-
ма пребывания и осуществления трудо-
вой деятельности на территории РФ, в 
отношении нарушителей возбуждены и 
реализованы административные произ-
водства, назначены штрафы общей сум-
мой 1 млн. 790 тыс. рублей. 

За 2013 год проведено мероприятий 
по выявлению фактов нарушения ми-
грационного законодательства - 286, из 
них отделом УФМС в г. Железногорске 
- 103, совместно с органами внутрен-
них дел - 126, совместно с иными заин-
тересованными отделами федеральных 
органов государственной власти — 57 
(ФСБ, ГНК и др.). Проведено выездных 
проверок 286. 

Проверено объектов - 370 из них объ-
ектов строительства - 242, мест прожи-
вания иностранных граждан и лиц без 
гражданства - 58, торговых объектов - 

49, иных объектов - 21. 
При проведении проверочных меро-

приятий выявлено 135 административ-
ных правонарушений в отношении ино-
странных граждан по ч. 1 ст. 18.8 КоАП 
РФ, 70 нарушений выявлено сотрудни-
ками отдела УФМС в г. Железногорске 
по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, 17 нарушений 
в отношении граждан РФ, предоставля-
ющим жилое помещение для иностран-
ных граждан, незаконно находящихся на 
территории ЗАТО г. Железногорска, 1 в 
отношении должностного лица.

Отделом УФМС в г. Железногорске 
выявлено 8 иностранных граждан, неза-
конно осуществляющих трудовую дея-
тельность, которые привлечены к адми-
нистративной ответственности, выявлено 
и привлечено к административной от-
ветственности 8 работодателей (физи-
ческие лица), незаконно использующих 
труд иностранных работников. В судеб-
ные органы направлено 10 материалов 
в отношении иностранных граждан, со-
вершивших административные право-
нарушения по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, по 
результатам их рассмотрения вынесено 
9 решений о выдворении, в том числе 
8 — с содержанием в спец.приемнике 
г. Красноярска, 1 — с контролируемым 
выездом, в отношении 1 лица в выдво-
рении отказано, поскольку его близкий 
родственник — мать является граждани-
ном Российской Федерации — на вино-
вное лицо судом наложен администра-
тивный штраф. 

Одновременно с этим создана нетер-
пимая ситуация к нарушениям учетно-
регистрационной дисциплины. В анали-
зируемом периоде отменено 108 неза-
конных постановлений об отказе в воз-
буждении уголовных дел, по результатам 
которых возбуждены уголовные дела. За 
выявленные нарушения к дисциплинар-
ной ответственности по 7 представлени-
ям привлечено 7 сотрудников. 

На снижение общей преступности, в 
т.ч. тяжких и особо тяжких преступлений 
влияет и особенность функционирования 
ЗАТО г. Железногорск, наличием про-
пускного режима и других ограничений 
для граждан и организаций, установлен-
ных ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», режи-
му пребывания иностранных граждан, 
отсутствие международных транспорт-
ных каналов существенным образом 
препятствуют проявлению фактов неза-
конной миграции и нахождения в городе 
посторонних граждан. 

Следователями следственного отде-
ла по ЗАТО г. Железногорск главного 
следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по 
Красноярскому краю в 2013 году окон-
чено производством 55(АППГ – 48) уго-
ловных дел, направлено в суд 53(АППГ 
– 47) уголовных дел, 2 уголовных дела 
прекращено по основаниям, предусмо-
тренным п. 1 ч. 1 ст. 24 и п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ УПК РФ. 

Свыше УПК РФ окончено производ-
ством 29 уголовных дел, из них 28 уго-
ловных дела направлены в суд с обви-
нительным заключением, 1 уголовное 
дело прекращено. По итогам 2013 года 
уголовные дела, расследованные в срок 
свыше 2-х месяцев, составляют 52,7 % от 
числа оконченных уголовных дел в этот 
период (АППГ 43,7 +9 %).

В следственном отделе по ЗАТО г. Же-
лезногорск ГСУ СК РФ по Красноярско-
му краю зарегистрировано заявлений и 
сообщений о преступлениях в истекшем 
периоде 317 (АППГ - 441, уменьшение 
на 39,1 %), по ним возбуждено уголов-
ных дел – 48 (АППГ – 53, уменьшение 
на 10,4 %), отказано в возбуждении уго-
ловного дела – 217 (АППГ – 273, умень-
шение на 25,8 %).

Всего за 12 месяцев 2013 г. отменено 
6 постановлений следователей об отказе 
в возбуждении уголовного дела (АППГ 8). 
По результатам дополнительных прове-
рок уголовные дела не возбуждались.

В 2013 году не выявлено укрытых от 
учета преступлений (АППГ – 0).

Анализ показывает, что уменьшение 
числа регистрируемых преступлений, 
расследование по которым проводят 
следователи Следственного комитета 
Российской Федерации, пропорциональ-
но уменьшению числа принятых реше-
ний об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, а также уменьшению количества 
возбужденных уголовных дел.

В 2013 года следователями СО МУ 
МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
окончено производством 222 уголов-
ных дел.

Свыше срока установленного УПК Рос-
сийской Федерации следователями СО 
окончено производством 68 уголовных 
дел, что составило 30 % от общего коли-
чества оконченных производством.

Остаток неоконченных уголовных дел 
на конец отчетного периода составил 
139 уголовных дел, из данного остатка 
со сроком расследования свыше 3 ме-
сяцев но не более 7-7 дел, свыше 12 ме-
сяцев - 1 дело.

По результатам проверок проведен-
ных в текущем году факты нарушений 
уголовно-процессуального законода-
тельства, незаконные методы воздей-
ствия сотрудников правоохранитель-
ных органов не выявлены, в связи с чем 
меры прокурорского реагирования не 
принимались.

Вместе с тем в 2013 году выявлен 
факт не отражения медицинским работ-
ником ИВС МУ МВД наличия телесных 
повреждений у задержанного в порядке 
ст. 91 УПК РФ Ерофеева А.С. телесных 
повреждений.

По данному факту прокуратурой горо-
да в адрес руководства МУ МВД России 
направлено информационное письмо, 
проведена служебная проверка,

по результатам которой медицинский 
сотрудник привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. По факту наличия 
у Ерофеева А.С. телесных повреждений 
организована проверка в порядке ст. 
144-145 УПК РФ.

В течение 2013 года от следственно-
арестованных жалобы и обращения на 
условия содержания в ИВС поступа-
ли единичные жалобы, по факту чего в 
адрес руководства МУ МВД внесено 1 
информационное письмо, а также 1 пред-
ставление, по результатам рассмотрения 
которого лица к дисциплинарной ответ-
ственности не привлекались.

Также принимаемыми в течение 2012-
2013 г.г. мерами удалось добиться вы-
деления денежных средств на капиталь-
ный ремонт ИВС МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск, который начат с 
1 июля 2013 года, в ходе которого име-
ющиеся недостатки и нарушения будут 
устранены.

В 2013 году фактов незаконного со-
держания лиц в ИВС МВД не установ-
лено.

В порядке ст. 91 УПК Российской Фе-
дерации следователями СО МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск задержа-
но 67 лиц, следователями следственной 
службы УФСКН - 26 лиц, ОД МУ МВД - 3 
лица, следователями ГСУСК-11 лиц.

Задержание в порядке ст. 91 УПК Рос-
сийской Федерации правоохранитель-
ными органами города в целом прово-
дилось с учетом тяжести совершенного 
преступления, личности лица, возраста, 
состояния здоровья, места жительства, 
рода занятий. При задержании граждан 
в порядке ст. 91 УПК Российской Феде-
рации нарушений законодательства не 
допущено.

Все ходатайства следователей УФСКН, 
ГСУ СК, об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу судом удо-
влетворены.

Вместе с тем, в течение анализируе-
мого периода прокурором не поддержа-
но 8 ходатайства следователей СО МВД 
об избрании меры пресечения, в связи 
с чем судом отказано в аресте задер-
жанных лиц.

ИНФОРМАЦИЯ
О сОстОЯНИИ И пРИНИМАеМых МеРАх пО бОРьбе с пРеступНОстью 

НА теРРИтОРИИ ЗАтО г. ЖелеЗНОгОРск в 2013 гОду
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За совершение преступлений неболь-
шой тяжести в анализируемый период 
лица не задерживались.

За преступление средней тяжести в 
течение анализируемого периода задер-
жано 3 лица, в отношении которых судом 
отказано в избрании меры пресечения в 
отношении 1 лица.

В течение 2013 года все ходатайства о 
продлении срока содержания под стра-
жей были удовлетворены судом.

На основании постановления про-
курора лица, задержанные в порядке 
ст.91 УПК Российской Федерации, из 
ИВС Управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск не освобождались, также 
как и не освобождались прокурором лица 
в связи с нарушением срока ареста.

Жалобы на волокиту, нарушение кон-
ституционных прав граждан, применение 
недозволенных методов следствия и до-
знания в прокуратуру города не поступа-
ли и не рассматривались.

В 2013 году прокуратурой города про-
ведено межведомственное совещание 
о состоянии законности и соблюдения 
конституционных прав граждан, по ре-
зультатам которого выработаны пред-
ложения в целях недопущения в даль-
нейшем нарушений конституционных 
прав граждан.

В рамках координационной деятельно-
сти прокуратуры ЗАТО г. Железногорск 
15.02.2012, 26.10.2012 проведены меж-
ведомственные совещания руководите-
лей следственных подразделений пра-
воохранительных органов по с повесткой 
дня: «Соблюдение разумных сроков на 
досудебных стадиях уголовного судо-
производства следственными органами 
УМВД и УФСКН на территории ЗАТО г. 
Железногорск по уголовным делам о тяж-
ких и особо тяжких преступлениях».

Проведено в 2012 году координацион-
ное совещание по вопросу: «О состоянии 
законности при расследовании престу-
плений, принятии решений о приоста-
новлении и прекращении уголовных дел 
(уголовных преследований), мерах по 
повышению уровня раскрываемости пре-
ступлений, принимаемых мерах по повы-
шению результативности расследований 
преступлений», в ходе которого обсуж-
дались вопросы соблюдения разумных 
сроков расследований.

Также проведено координационное 
совещание руководителей правоохрани-
тельных органов ЗАТО г. Железногорск 
по вопросу «О состоянии законности при 
приеме, регистрации и рассмотрении за-
явлений и сообщений о преступлениях, 
принимаемых мерах по повышению ка-
чества проводимых доследственных про-
верок, снижения количества отмен реше-
ний об отказе в возбуждении уголовных 
дел по заявлениям о хищениях чужого 
имущества», на котором были обсуждены 
меры по сокращению сроков проведения 
доследственных проверок как органами 
дознания, так и следователями СО по 
ЗАТО г. Железногорск, МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск, Железногор-
ского МРО УФСКН России.

В текущем году 15.04.2013, 05.06.2013, 
09.09.2013 а также в декабре 2013 года 
проведены аналогичные совещания.

Кроме того, в целях обеспечения за-
конности на данном направлении при 
продлении сроков дознания и предвари-
тельного следствия при выявлении фак-
тов волокиты проводятся оперативные 
совещания с участием следователей и 
дознавателей.

Также, прокуратурой ЗАТО г. Желез-
ногорск проанализировано исполнение 
требований федерального законодатель-
ства о соблюдении разумного срока уго-
ловного судопроизводства, в том числе 
результаты рассмотрения актов реаги-
рования за 2013 год.

Кроме того, в целях обеспечения за-
конности на данном направлении при 
продлении сроков дознания и предвари-
тельного следствия при выявлении фак-
тов волокиты проводятся оперативные 
совещания с участием следователей и 
дознавателей.

Причины продления процессуальных 
сроков ежемесячно анализируются в ОД 
и СО Управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, следственного отдела 
по ЗАТО г. Железногорск следственной 
службы УФСКН России по краю, стати-
стические сведения ежемесячно предо-

ставляются в прокуратуру города.
Из числа уголовных дел, оконченных 

в срок свыше установленного УПК РФ, 
9 дел были возвращены следователям 
для производства дополнительного рас-
следования, 2 дела для пересоставления 
обвинительного заключения, что обусло-
вило продление процессуальных сроков 
расследования.

Также, причинами продления процес-
суальных сроков следователями СО МУ 
МВД России по г. Железногорску явились 
- длительное производство судебных экс-
пертиз (судебно - психиатрических экс-
пертиз, судебно - медицинских, генети-
ческих, автотехнических, длительное вы-
полнение требований ст. 217 УПК РФ, при 
этом 28 уголовных дела окончены в срок 
свыше 2-х месяцев из числа ранее прио-
становленных и возобновленных.

Вместе с тем, по ряду из указанных 
уголовных дел сроки следствия продле-
ны в результате допущенной следовате-
лями волокиты и в связи с отсутствием 
надлежащего ведомственного контроля 
со стороны руководителя следственно-
го органа, по факту чего в течении 2013 
года внесено 88 требований, 5 представ-
лений, по результатам рассмотрения ко-
торых в дисциплинарном порядке наказа-
но 6 лиц в т.ч. 1 руководитель СО, 2 лица 
планируется привлечь к ответственности 
в январе 2014 года.

Следователями СС УФСКН по ЗАТО 
г.Железногорск окончено производством 
44 уголовных дела.

Свыше срока установленного УПК Рос-
сийской Федерации окончено производ-
ством 23 уголовных дел, что составило 
52 % от общего количества оконченных 
производством. По фактам допущенной 
волокиты внесено 6 требований.

Остаток неоконченных уголовных дел 
на конец отчетного периода составил 9 
уголовных дел.

В данном случае если провести срав-
нительный анализ с предыдущими пе-
риодами, то в 2011 году в срок свыше 
установленного УПК РФ окончено 54 % 
уголовных дел, в 2012 году - 52 %, в 1 
полугодии 60 %, в течение истекшего 
периода данный показатель несколько 
снизился.

Изложенное объясняется расследо-
ванием многоэпизодных, групповых дел, 
достаточной их сложностью, проведени-
ем по делам наркологических и психиа-
трических экспертиз.

За 2013 года дознавателями ОД МУ 
МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
окончено производством 312 уголовных 
дела, из которых с нарушением срока 
дознания расследовано в срок свыше 
УПК РФ - 124 дела, или 39 % при этом 
23 дела с нарушенным сроком окончены 
из числа ранее приостановленных и воз-
обновленных.

Из числа уголовных дел, оконченных в 
срок свыше установленного УПК РФ, 10 
дел были возвращены дознавателям для 
производства дополнительного рассле-
дования, что обусловило продление про-
цессуальных сроков расследования.

Помимо объективных причин прод-
ления срока дознания, такие как про-
изводство различного рода экспертиз, 
раскрываемость преступлений в конце 
срока дознания, по ряду уголовных дел 
сроки дознания продлены в результате 
допущенной дознавателями волокиты и 
в связи с отсутствием надлежащего ве-
домственного контроля со стороны ру-
ководителя отделения дознания ОВД, 
в связи с чем внесено 71 требование, 
8 представлений, по которым к дисци-
плинарной ответственности привлечено 
18 сотрудников ОД МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск.

Со стороны руководства МУ МВД осу-
ществляется контроль за своевременным 
и качественным проведением следствен-
ных действий в дежурные сутки «по го-
рячим следам», составлением планов 
неотложных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий.

Однако, анализ показателей работы 
СО и ОД Управления МВД России по

ЗАТО г.Железногорск за 2013 года 
позволяет сделать вывод об отсутствии 
надлежащего ведомственного контроля 
за расследованием уголовных дел, о чем 
свидетельствуют показатели уголовных 
дел расследованных свыше срока уста-
новленного УПК РФ, принятие незакон-
ных решений о приостановлении след-

ствия и дознания, а также возвращенных 
для производства дополнительного рас-
следования в связи с неполнотой след-
ствия (дознания).

Кроме того, изучение уголовных дел о 
преступлениях, совершенных в условиях 
неочевидности, показало, что недостатки 
в планировании следственных действий 
и проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, приводят к их несвоевремен-
ному проведению, либо непроведению в 
полном объеме, что, как следствие, при-
водит к незаконному решению о приоста-
новлении предварительного следствия 
(дознания). Отмены незаконных решений 
о приостановлении следствия (дознания), 
соответственно, влекут за собой необо-
снованное продление срока предвари-
тельного расследования.

В результате, за 2013 год прокурату-
рой ЗАТО г. Железногорск отменено 81 
незаконных и необоснованных постанов-
лений о приостановлении предваритель-
ного следствия, а также 157 постановле-
ний органа дознания.

В среднем прокуратурой города отме-
няется около 30 % решений следствия и 
дознания МВД о приостановлении рас-
следования.

Проблемы, возникающие при исполне-
нии требований уголовно процессуального 
законодательства о соблюдении разу-
мных сроков на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства, сводятся к 
ненадлежащей исполнительской дисци-
плине в поднадзорных органах предва-
рительного расследования и отсутствии 
надлежащего ведомственного контроля.

Так, продление сроков расследования 
значительного числа уголовных дел, яко-
бы, объективно обусловлено длительно-
стью проведения судебно-медицинских 
экспертиз (при условии своевременного 
их назначения).

Однако, в нарушение требований ч.2 
и 3 статьи 6.1 УПК РФ устанавливаю-
щих, что уголовное судопроизводство 
осуществляется в разумный срок и об-
стоятельства, связанные с организацией 
работы органов следствия не может при-
ниматься во внимание в качестве осно-
ваний для превышения разумных сроков 
осуществления уголовного судопроиз-
водства, следователи и дознаватели не-
смотря на неоднократное указание в хо-
датайствах о продлении срока следствия 
по уголовным делам на длительность 
производства судебно-медицинских экс-
пертиз, представления в порядке ч. 2 ст. 
158 УПК РФ, не вносили.

Полномочия, предоставленные п. 15 
Порядка организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз, утверж-
денного приказом

М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я  Р Ф  о т 
12.05.2010 года №346н, по установле-
нию в постановлении о назначении экс-
пертизы срока для производства экс-
пертизы следователями СО Управления 
МВД России по ЗАТО г.Железногорск не 
используются.

Случаев несогласия должностных лиц 
органов предварительного следствия 
и дознания с требованиями прокурату-
ры города по выявленным фактам на-
рушения разумных сроков уголовного 
судопроизводства нет, таковые не об-
жаловались.

В 2013 году факты немотивированной, 
в том числе по надуманным основаниям, 
пересылки (передачи по подследствен-
ности) заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, материалов проверок и уго-
ловных дел из одного органа предвари-
тельного следствия (дознания) в другой 
не выявлены.

В 2013 году вынесено 13 постановле-
ний об отмене решения следователя СО 
МУ МВД об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, а также 1446 постановлений 
дознавателей.

Причинами отмен постановлений, в 
том числе неоднократно являются, как 
правило отсутствие возможности опро-
сить лиц, скрывающихся от сотрудни-
ков проводимых проверки, выезд лиц 
за пределы ЗАТО г.Железногорск, не-
своевременное поступления ответов на 
запросы.

Однако, имеются и субъективные 
причины: невыполнение указаний про-
курора в предыдущих постановлениях и 
письменных указаниях (предложениях), 
не проведение первичных проверочных 
мероприятий, неверная юридическая 
оценка, некачественный ведомствен-

ный контроль.
По нарушениям связанным с испол-

нением законодательства при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях в истекшем периоде вне-
сено 7 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 7 лиц.

В 2013 году участниками уголовно-
го судопроизводства на необоснован-
ное продление сроков предварительно-
го следствия и дознания (волокиту) по 
уголовным делам, находившимся в про-
изводстве СО и ОД МУ МВД России по 
ЗАТО г.Железногорск и Железногорского 
МРО УФСКН России по Красноярскому 
краю, жалобы не подавались, прокурором 
в порядке ст. 124 УПК РФ и Железногор-
ским городским судом в порядке ст. 125 
УПК РФ не рассматривались.

В 2013 году фактов рассмотрения Же-
лезногорским городским судом заявле-
ний о присуждении компенсации за на-
рушение права на уголовное судопроиз-
водство в разумный срок в случаях, когда 
требования о присуждении компенсации 
вызваны длительным досудебным произ-
водством по уголовным делам, нет.

В 2013 году надзор за соблюдением 
законности при приеме и разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях 
и происшествиях продолжал оставаться 
приоритетным направлением прокурор-
ского надзора.

В истекшем периоде прокуратурой 
ЗАТО г. Железногорск продолжена ра-
бота по укреплению законности в дея-
тельности правоохранительных органов 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях и повыше-
нию эффективности надзора на данном 
направлении.

В МУ МВД РФ по ЗАТО г. Железно-
горск зарегистрировано заявлений и 
сообщений о преступлениях в истекшем 
периоде 8470 (АППГ - 6966, увеличение 
на 21,6 %), по ним возбуждено уголовных 
дел - 1132 (АППГ - 1013, увеличение на 
11,7 %) и отказано в возбуждении уго-
ловного дела – 4012 (АППГ - 3709, уве-
личение на 8,2 %). В истекшем периоде 
отменено незаконных и необоснованных 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела - 1447 (АППГ – 1119, 
увеличение на 29,3 %). По результатам 
дополнительной проверки возбуждено 
уголовных дел – 110 (АППГ – 116, умень-
шение на 5,4 %). Удельный вес отменен-
ных постановлений относительно общего 
количества принятых решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела составил 
36,1 % (АППГ – 30,2 %).

Анализом установлено уменьшение 
незаконных решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 

Основные причины отмены постанов-
лений об отказе в возбуждении уголов-
ных дел в 2013г. остаются прежними, 
это неполнота проверочных мероприятий 
(отсутствие объяснений фигурантов, оче-
видцев; несвоевременное поступления 
ответов на запросы). Однако, несмотря 
на наличие объективных причин, основа-
нием для направления материалов на до-
полнительную проверку является и недо-
бросовестное отношение исполнителей 
к проведению доследственных прове-
рок, допущенная ими волокита, неполно-
та проверок, нарушение установленных 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством сроков рассмотрения сообщений, 
в том числе при проведении дополни-
тельных проверок.

В связи с допущенными нарушениями 
уголовно-процессуального законодатель-
ства РФ при приеме, регистрации и раз-
решении заявлений и сообщений о пре-
ступлениях в 2013 г. прокуратурой ЗАТО 
г. Железногорск внесено 8 представлений 
(АППГ – 8), по результатам рассмотрения 
которых привлечено 7 сотрудников МУ 
МВД РФ по ЗАТО г. Железногорск к дис-
циплинарной ответственности (в 2012 г. 
– 14), из них 3 из числа руководства МУ 
МВД. В анализируемом периоде не выяв-
лено фактов фальсификации сотрудника-
ми полиции обстоятельств, указываемых 
гражданами при обращении с заявления-
ми в МУ МВД РФ по ЗАТО г. Железногорск 
о совершенных в отношении них преступ-
ных деяниях, выявлен один факт уклоне-
ния должностного лица МУ МВД от прие-
ма и регистрации заявления, по данному 
факту внесено представление.

Проведенным анализом установлено, 
что в целом деятельность МУ МВД РФ по 

ЗАТО г. Железногорск на этом направ-
лении строится в соответствии с требо-
ваниями «Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в органах 
внутренних дел РФ заявлений, сообще-
ний и иной информации о происшестви-
ях», утвержденной приказом МВД №140 
от 01.03.2012г. 

Не ослабляется работа по выполне-
нию требований совместного приказа 
МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ 
от 12.09.2001 г № 80/725 «Об усилении 
прокурорского надзора и ведомствен-
ного контроля за процессуальными ре-
шениями при рассмотрении сообщений 
о преступлениях». При осуществлении 
прокурорского надзора на данном на-
правлении действия прокуратуры были 
направлены на предотвращение принятия 
заведомо незаконных решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела. В этих 
целях, прокуратурой дано 406 письмен-
ных указаний по материалам проверок в 
течение 10-ти суточного срока их про-
ведения. Руководством органа дознания 
и руководителем структурного подраз-
деления дано 1602 письменных указа-
ния. Дополнительно опрошено проку-
рором - 25 граждан, руководством УВД 
- 6 граждан.

В Железногорском МРО УФСКН Рос-
сии по Красноярскому краю зарегистри-
ровано заявлений и сообщений о престу-
плениях в истекшем периоде 143 (АППГ 
- 152, уменьшение на 6,3 %), по ним 
возбуждено уголовных дел - 113 (АППГ 
- 105, уменьшение на 7,6 %) и отказано в 
возбуждении уголовного дела – 5 (АППГ 
– 8). Постановления о возбуждении уго-
ловного дела и об отказе в возбужде-
нии уголовного дела не отменялись. В 
ходе проводимых проверок нарушений 
учетно-регистрационной дисциплины 
не выявлено.

В ОССП по г. Железногорску зареги-
стрировано заявлений и сообщений о 
преступлениях в истекшем периоде 80 
(АППГ 59), из них: возбуждено 60 уголов-
ных дел (АППГ 43); отказано в возбуж-
дении уголовного дела – 16 (АППГ 12). 
Отменено на дополнительную проверку 3 
постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела (АППГ 9). По результа-
там дополнительной проверки уголовные 
дела не возбуждались (АППГ 2).

Постановления о возбуждении уголов-
ного дела не отменялись.

В ходе проводимых проверок наруше-
ний учетно-регистрационной дисципли-
ны не выявлено.

В ОГПН СУ ФПС № 2 МЧС России по 
г. Железногорск зарегистрировано за-
явлений и сообщений о преступлениях 
в истекшем периоде - 73 (АППГ 81), от-
казано в возбуждении уголовного дела 
53 (АППГ 49).

Постановления о возбуждении и об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
не отменялись.

В ходе проводимых проверок наруше-
ний учетно-регистрационной дисципли-
ны не выявлено.

По результатам анализа состояния за-
конности, ведомственного контроля, про-
курорского надзора при раскрытии под-
надзорными правоохранительными ор-
ганами зарегистрированных преступле-
ний, прокуратурой ЗАТО г.Железногорск 
предлагается, с целью определения до-
полнительных мероприятий, направлен-
ных на повышение результатов работы 
правоохранительных органов по рас-
крытию тяжких и особо тяжких престу-
плений против жизни и здоровья граж-
дан, следующее: 

В целях закрепления положительных 
тенденций по сокращению количества 
совершаемых преступлений, органам 
полиции требуется во взаимодействии 
с органами местного самоуправления 
продолжить практическую реализацию 
положений принятых программных до-
кументов, разработанных в части пра-
воохранительной области, в том числе 
муниципальных целевых программ «Без-
опасный город» и «Безопасность дорож-
ного движения». 

В этих целях требуется дополнитель-
ная переработка муниципальных целевых 
программ и внесение в Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск предложений по 
корректировки бюджета. 

Прокурор города старший 
советник юстиции 
Р.В.АбдРАшитоВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №495
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №496
г.Железногорск

О ПЕРЕчНЕ ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2014 - 2016 ГОДы

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 - 2016 годы (Приложение №1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.12.2012 №2218 "О перечне 

получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, на 2014 - 2016 годы".

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

4. 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.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.03.2014 № 495

ПЕРЕчЕНЬ 
ПОЛучАТЕЛЕй бюДЖЕТНых СРЕДСТВ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННых ГЛАВНыМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
(РАСПОРЯДИТЕЛЯМ) СРЕДСТВ бюДЖЕТА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2014 - 2016 ГОДы

№ 
п/п

Наименование главного рас-
порядителя

Наименование рас-
порядителя Наименование подведомственного получателя

1. Совет депутатов закры-
того административно-
территориального образо-
вания город Железногорск 
Красноярского края

2. Администрация  закры-
того административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

2.1. Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

3. Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия»

3.1. Муниципальное казенное учреждение «Муници-
пальный архив ЗАТО Железногорск»

3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и зем-
леустройства»

3.3. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства»

3.4. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»

3.5. Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление поселковыми территориями ЗАТО Же-
лезногорск»

3.6. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Же-
лезногорск "Центр общественных связей"

3.7. Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный центр»

3.8. Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имущественным комплексом»

3.9. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа № 1

4. Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

5. У п р а в л е н и е  с о ц и а л ь -
ной защиты населения 
Администрации  закры-
того  административно-
территориального образова-
ния город Железногорск

5.1. Муниципальное казенное учреждение "Центр со-
циальной помощи семье и детям»

6. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
культуры"

7. Муниципальное казенное 
учреждение "Управление об-
разования"

7.1. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 9 
"Светлячок" общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению 
развития детей»

7.2. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 13 
"Рябинушка"»

7.3. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение “Детский сад № 17 
"Подснежник"”

7.4. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 20 
«Солнышко» общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению раз-
вития детей»

7.5. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 22 «Ве-
селые кузнечики» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по позновательно-речевому направлению раз-
вития детей»

7.6. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 23 «Золо-
той петушок» компенсирующей и оздоровитель-
ной направленности»

7.7. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение "Детский сад № 24 
"Орленок""

7.8. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад № 27 "Ря-
бинка" общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей"

7.9. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад № 29 "Зо-
лотая рыбка" общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению раз-
вития детей"

№ 
п/п

Наименование главного рас-
порядителя

Наименование рас-
порядителя Наименование подведомственного получателя

7.10. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребёнка - 
Детский сад № 30 «Фиалка»»

7.11. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение "Детский сад № 31 "Ко-
локольчик" общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению раз-
вития детей"

7.12. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 32 "Голу-
бок" комбинированного вида»

7.13. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 33 «Золотой 
петушок» общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по физиче-
скому направлению развития детей»

7.14. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 36 
«Флажок» общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению раз-
вития детей»

7.15. Муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 37 «Те-
ремок» компенсирующей и оздоровительной на-
правленности»

7.16. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 40 "Медве-
жонок" для детей раннего возраста"

7.17. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение "Детский сад № 45 
"Малыш""

7.18. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение "Детский сад № 51 
"Колосок"

7.19. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение "Детский сад № 52 
"Земляничка""

7.20. Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 53 
"Аленушка"»

7.21. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 58 "Гнез-
дышко" общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по физиче-
скому направлению развития детей"

7.22. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 61 "Пчелка" 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей»

7.23. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 62 «Улыб-
ка» общеразвивающей и компенсирующей на-
правленности»

7.24. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 65 "Дель-
фин" комбинированного вида»

7.25. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 66 «Аисте-
нок» комбинированного вида»

7.26. Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение "Детский сад № 
67 "Капитошка" общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятель-
ности по физическому направлению раз-
вития детей"

7.27. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 70 "Дюй-
мовочка" комбинированного вида"

7.28. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение "Детский сад № 71 "Сибир-
ская сказка" комбинированного вида"

7.29. Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 72 «Дель-
финенок» компенсирующей и оздоровительной 
направленности»

7.30. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение открытая (сменная) средняя обще-
образовательная школа № 92

7.31. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева

7.32. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 97

7.33. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 98»

7.34. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 100

7.35. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 104

7.36. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 106 с углубленным изучением ма-
тематики

7.37. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 107

7.38. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
дворец творчества детей и молодежи

7.39. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детский эколого-биологический центр

7.40. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
детско-юношеский центр "Патриот"

7.41. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей станция юных техников

7.42. Муниципальное казенное учреждение "Город-
ской методический центр в системе дополни-
тельного педагогического образования"

8. Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

9. Территориальная
избирательная 
комиссия города 
Железногорска 
Красноярского 
края 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 919 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛЬНОй уСЛуГИ «ЕЖЕМЕСЯчНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПОчЕТНОМу ГРАЖДАНИНу 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 
ОПЛАТу ЖИЛИщНО-КОММуНАЛЬНых уСЛуГ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 919 «Об 

утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края на оплату жилищно-коммунальных услуг» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой програм-
мы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан” на 
2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой 
программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.3. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

2.6. Исчерпывающий пе-
речень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативными
правовыми актами для 
предоставления муници-
пальной услуги и услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги

Исчерпывающий пере-
чень документов, не-
обходимых в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муни-
ципальной услуги, ко-
торые находятся в рас-
поряжении государ-
ственных органов, ор-
ганов местного самоу-
правления и иных ор-
ганов, участвующих в 
предоставлении муни-
ципальной услуги

Запрещается требовать 
от заявителя

Перечень документов, необходимых для предоставления ежемесячной денеж-
ной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск Красноярского края:
заявление на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
удостоверение «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края» и его копия;
документ, подтверждающий правовые основания владения и пользова-
ния жилым помещением, право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
и его копия;
счет-квитанция об оплате жилищно-коммунальных услуг и ее копия.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются за-
явителю. 

Справка с места жительства о составе семьи, выданная организа-
цией, осуществляющей деятельность по управлению многоквартир-
ным домом;
документ, подтверждающий правовые основания владения и поль-
зования жилым помещением, право на которое зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.4. В подпунктах 3.1.2, 3.2.3, 3.4.2, 3.4.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения 
№ 1 к постановлению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назна-
чения мер социальной поддержки»;

1.5. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал обра-
щения граждан» и» исключить;

1.6. Подпункт 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции:

3.2.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ответственным исполнителем за выполнение административной 
процедуры является специалист отдела назначения мер соци-
альной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 2-16, тел. 8 
(3919) 72-35-96). 

1.7. Подпункт 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции:

3.3.2. Сведения о должностном 
лице (исполнителе)

Ответственным исполнителем за выполнение административ-
ной процедуры является специалист отдела учета и консолиди-
рованной отчетности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 2-11, тел. 8 
(3919) 74-39-80). 

1.8. В подпункте 3.3.3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «и в кассу УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск» исключить;

1.9. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

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

Не установлен 

1.10. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции:

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 
(претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, должностного 
лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

1.11. В приложении В к административному регламенту слова «5. справка с места житель-
ства о составе семьи» исключить.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести на-
стоящее 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 над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №497
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №499
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №501
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №500
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №498
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 917 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ВОЗМЕщЕНИЕ ЗАТРАТ ЗА ОРГАНИЗАЦИю И 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОхОРОН ПОчЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 917 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за ор-
ганизацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края» сле-
дующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18 
ноября 2011 № 1841 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-67-35» заменить на циф-
ры «74-53-62»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 18 ноября 2011 № 1841 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан» на 2012-2014 
годы» заменить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.4. В подпунктах 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к по-
становлению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социаль-
ной поддержки»;

1.5. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал обращений за 
услугами» исключить;

1.6. В подпункте 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «каб. 1-03» заменить на сло-
ва «каб. 1-19»;

1.7. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Не установлен

1.8. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. Сроки рас-
смотрения жалобы 
(претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 921 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ВыДАчА ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

ПуТЕВОК НА САНАТОРНО-КуРОРТНОЕ ЛЕчЕНИЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 921 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категори-
ям граждан путевок на санаторно-курортное лечение» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановление слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
17.11.2011 №1833 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Старшее по-
коление» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «лица, проработавшие в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденные ордена-
ми и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» заменить на 
слова «труженики тыла»;

1.3. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-53-62» заменить на циф-
ры «74-60-35»;

1.4. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2011 №1833 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО 
Железногорск «Старшее поколение» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.5. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению сло-
ва «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социальной поддержки»;

1.6. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры «1-03» заменить на циф-
ры «1-19»;

1.7. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы (претензии)

Не установлен

1.8. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. Сроки рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, должностного лица УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, в приеме документов у заявите-
ля 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. 

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.05.2012 № 
920 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй 
уСЛуГИ «ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА НА ОПЛАТу ЖИЛИщНО-

КОММуНАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛючИВшИМ С 
АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРы 

ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ В ОбМЕН 
НА ПЕРЕДАчу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую 

СОбСТВЕННОСТь»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 920 «Об утверждении адми-

нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2011 
№ 1833 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Старшее поколение” на 2012-
2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «75-25-08» заменить на цифры «74-
64-51»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.11.2011 № 1833 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск 
“Старшее поколение” на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки на-
селения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.4. Подпункт 3.1.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.1.2. Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является специ-
алист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 
1-18, тел. 8 (3919) 74-64-51). 

1.5. В подпунктах 3.1.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова «отдела льгот 
и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социальной поддержки населения»; 

1.6. Подпункт 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.2.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, указанный в п.3.1.2 административного регламента; 
специалисты отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. 2-04, тел. 
8 (3919) 74-65-32, каб. 1-19, тел. 8 (3919) 75-21-21).

1.7. Подпункт 3.2.3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.2.3. Содер-
жание адми-
нистративной 
процедуры

Специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск:
готовит приказ «О выплате ренты за текущий месяц» (далее — приказ);
подписывает приказ у руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
вносит сведения о размере денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим договоры ренты в электронную базу данных программного 
обеспечения «Адресная социальная помощь».
Специалисты отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск:
ежемесячно формируют выплатные документы для осуществления денежной выпла-
ты на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим договоры ренты;
подписывают выплатные документы специалистом, начальником отдела учета и кон-
солидированной отчетности УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск и руководи-
телем УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, заверяют печатью УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск;
направляют выплатные документы в кредитные организации, либо в кассу УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск.
Максимальный срок исполнения административного действия - не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, со дня приема документов.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.05.2012 

№ 922 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА ОТДЕЛьНыМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НАПРАВЛЕНИй НА АМбуЛАТОРНОЕ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ В САНАТОРИЯх-ПРОфИЛАКТОРИЯх»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 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 31.05.2012 № 922 «Об утверждении адми-

нистративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на ам-
булаторное оздоровление в санаториях-профилакториях» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2011 №1833 
«Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Старшее поколение” на 2012-2014 годы» заме-
нить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.11.2011 №1833 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Стар-
шее поколение» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки насе-
ления ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.3. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова 
«отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социальной поддержки»;

1.4. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы (претензии)

Не установлен

1.5. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. Сроки рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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 официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 918 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 
«ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ 

ОТДЕЛьНыМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 918 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адресной социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск 
“Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан” на 2012-2014 годы» заменить на 
слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «75-25-08» заменить на циф-
ры «74-60-35»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО 
Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заме-
нить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014 -2016 годы»;

1.4. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с нор-
мативными
правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления и 
иных органов, участвующих 
в предоставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя

Перечень документов, необходимых для оказания адресной социальной 
помощи отдельным категориям граждан:
заявление на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск; 
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
для неработающих - трудовые книжки и их копии;
справки о доходах совместно проживающих членов семьи за три ме-
сяца, предшествующих месяцу обращения (кроме одиноко проживаю-
щих граждан в домах с печным отоплением, состоящих на учете в УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск и получающих меры социальной 
поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приоб-
ретение и доставку твердого топлива);
документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуа-
ции, необходимость оказания адресной социальной помощи (при 
наличии);
документ, подтверждающий регистрацию на территории ЗАТО Железно-
горск (кроме лиц без определенного места жительства).
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращают-
ся заявителю.

Справка с места жительства о составе семьи, выданная организа-
цией, осуществляющей деятельность по управлению многоквартир-
ным домом.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.5. Подпункт 3.1.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.1.2.Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 
1-15, тел.8 (3919) 74-60-35);
специалист отдела по работе с семьей УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-13, 
тел. 8 (3919) 74-54-87).

1.6. Подпункт 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3 .2 .2 .Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются: 
специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 
1-15, тел.8 (3919) 74-60-35);
специалист отдела по работе с семьей УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-13, тел. 
8 (3919) 74-54-87).

1.7. В подпункте 3.2.3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «Комиссию по рассмотрению 
заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи» заменить на слова «Комиссию по оказа-
нию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан»;

1.8. В подпункте 3.2.4 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «по группам» заменить на 
слова «по третьей группе»;

1.9. Подпункт 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3 .2 .2 .Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются: 
специалисты отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкции (каб. № 
2-11, тел. 8(3919) 74-39-80, каб. № 1-19, тел. 8(3919) 75-21-21).

1.10. В подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова «отдела льгот и компенса-
ций» заменить на слова «отдела назначения мер социальной поддержки»;

1.11. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

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

Не установлен

1.12. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, 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. 

1.13. В приложении В к административному регламенту слова «4. копия страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования;», «5. справка о составе семьи» исключить;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №502
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №503
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №505
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №504
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.05.2012 

№ 923 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА 
РАбОТНИКАМ МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй НА 

ВОЗМЕщЕНИЕ РАСхОДОВ ПО ЗубОПРОТЕЗИРОВАНИю»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 

№ 923 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Денежная выплата работникам муниципальных организаций 
на возмещение расходов по зубопротезированию» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы 
ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан” на 
2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-60-35» 
заменить на цифры «74-53-62»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановле-
ние Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Дол-
госрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.4. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с нор-
мативными
правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоря-
жении государственных орга-
нов, органов местного самоу-
правления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя

Перечень документов, необходимых для получения де-
нежной выплаты на возмещение расходов по зубопроте-
зированию:
заявление на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 
и его копия;
справка с места работы;
документы, подтверждающие оплату услуг по зубопротезиро-
ванию (заказ-наряд, кассовый чек, счет-квитанция и т.п.);
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, по-
сле сличения с его копией возвращается заявителю.

Решение Комиссии (уполномоченного) по социальному 
страхованию муниципальной организации, финансируемой 
за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

1.5. Подпункт 3.1.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции:

3 .1 .2 .Сведения  о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является спе-
циалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 
1-04, тел. 8 (3919) 74-67-35).

1.6. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал регистра-
ции письменных обращений граждан» и» исключить;

1.7. Подпункт 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.2.2.Сведения о долж-
ностном лице (испол-
нителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры является спе-
циалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 
1-02, тел. 8 (3919) 74-53-62).

1.8. В подпункте 3.2.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановле-
нию слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социаль-
ной поддержки»;

1.9. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры «1-03» заменить 
на цифры «1-19»;

1.10. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы (претензии)

Не установлен

1.11. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции:

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
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. 

1.12. В приложении В к административному регламенту слова «4. решение Комис-
сии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, фи-
нансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск» заменить на слова «4. ре-
шение комиссии по социальному страхованию».

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. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.05.2012 

№ 913 «Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРыТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 

МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА ОТДЕЛьНыМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НАПРАВЛЕНИй НА СТАЦИОНАРНОЕ 

ОбСЛуЖИВАНИЕ В ФГбуЗ Кб № 51 ФМбА РОССИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 913 «Об утверждении административного ре-

гламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверж-
дении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-
2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.3. В подпункте 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования и его копия», «страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;» исключить;

1.4. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова «отдела льгот и 
компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социальной поддержки»;

1.5. В подпункте 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры «1-18» заменить на цифры «1-17»;
1.6. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «Журнал обращения граждан» заменить на слова «Жур-

нал регистрации письменных обращений граждан»; 
1.7. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) Не установлен

1.8. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, 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. 

1.9. В приложении В к административному регламенту слова «2.копия страхового свидетельства государственного пенсион-
ного страхования» исключить.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведе-
ния 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 Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.05.2012 № 912 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ЕЖЕМЕСЯчНАЯ ВыПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу 
ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕщАВшИМ ДОЛЖНОСТИ 

МуНИЦИПАЛьНОй СЛуЖбы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 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 31.05.2012 № 912 «Об утверждении административного 

регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 
«Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 
№ 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.3. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии 
с нормативными
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муници-
пальной услуги

Запрещается требовать от зая-
вителя

Перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты пен-
сии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО 
г.Железногорск:
заявление по форме согласно приложению Б к настоящему административному ре-
гламенту;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
трудовая книжка или ее копия, иные документы, подтверждающие специальный стаж служ-
бы, заверенные нотариально, либо кадровой службой;
справка о размере месячного денежного содержания и должностного оклада по должно-
сти муниципальной службы;
справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной 
службы, с указанием стажа муниципальной службы;
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка после сличе-
ния с их копиями возвращаются заявителю.

Копия распоряжения об освобождении от должности муниципальной службы, заверенная 
соответствующим органом местного самоуправления, архивом;
справка о назначении трудовой пенсии, в соответствии с законодательством РФ, с ука-
занием оснований назначения трудовой пенсии, ее размера и срока ее установления на 
дату подачи заявления на пенсию за выслугу лет.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

1.4. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.7.2, 3.7.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 
4 приложения № 1 к постановлению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер соци-
альной поддержки»;

1.5. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «(каб. № 2-06, тел. 8 (3919) 74-39-80)» заменить 
на слова «(каб. № 2-04, тел. 8 (3919) 74-65-32)»;

1.6. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) Не установлен

1.7. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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 31.05.2012 № 916 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАКРыТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ 

«ДЕНЕЖНАЯ ВыПЛАТА ЕЖЕМЕСЯчНОГО ОбщЕГО 
ОбъЕМА СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ, 

ЗАКЛючИВшИМ С АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДОГОВОРы ПОЖИЗНЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ В ОбМЕН НА 
ПЕРЕДАчу ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ В МуНИЦИПАЛьНую 

СОбСТВЕННОСТь»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 916 «Об 

утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного со-
держания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную соб-
ственность» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.11.2011 № 1833 «Об утверждении Долгосрочной целевой програм-
мы ЗАТО Железногорск “Старшее поколение” на 2012-2014 годы» заменить на слова «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «75-25-08» за-
менить на цифры «74-64-51»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2011 № 1833 «Об утверждении Долгосроч-
ной целевой программы ЗАТО Железногорск “Старшее поколение” на 2012-2014 годы» за-
менить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 
1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.4. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с нор-
мативными
правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоря-
жении государственных орга-
нов, органов местного самоу-
правления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении му-
ниципальной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя

Не предусмотрены

Копия договора ренты

Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в со-
ответствии с федеральными, краевыми и муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

1.5. Подпункт 3.1.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

3.1.2.Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются:
специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. 
1-18, тел. 8 (3919) 74-64-51); 
специалисты отдела учета и консолидированной отчетности УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. 2-04, 
тел. 8 (3919) 74-65-32, каб. 1-19, тел. 8 (3919) 75-21-21).

1.6. В подпункте 3.1.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к поста-
новлению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер 
социальной поддержки»;

1.7. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы (претензии)

Не установлен

1.8. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

5.7. Сроки рас-
смотрения жалобы 
(претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества.

I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя 
на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск 
от 05.03.2014 № 48и объявляет о приватизации муниципального 

имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Школьная, д.30.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №48и
г.Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
уЛ. ШКОЛьНАЯ, Д.30

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества", на основании пунктов 
1.5.2, п. 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 
№ 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», поста-
новления Совета депутатов от 20.02.2014 № 44-177П «О согласовании пла-
на приватизации муниципального имущества – нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Школьная, д.30»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого зда-

ния, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Школьная, д.30 со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 12 304 700,00 рублей;
- Шаг аукциона – 615 000,00 рублей;
- Задаток – 1 230 470,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества 

– нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, д.30.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение 
о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объ-
екта в соответствии с утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Наименование объекта – нежилое здание;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 

ул.Школьная, д.30
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1952 г.;
1.4. Площадь – 1074,5 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Начальная цена объекта – 12 304 700,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 12 300 000,00 рублей. 
Расходы по приватизации, всего – – 4 700,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 4 700,00 рублей. 
1.7. Задаток – 1 230 470 рублей.
1.8. Шаг аукциона – 615 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Объект представляет собой двухэтажное здание с подвалом, состояние объ-

екта – в целом удовлетворительное, в связи с образованием трещин в строи-
тельных конструкциях необходимо провести обследование здания специали-
зированной организацией, а также систематическое наблюдение за раскры-
тием трещин с помощью маяков. Земельный участок, на котором расположен 
объект, в соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества передается покупателю на праве аренды, охранная зона инженер-
ных коммуникаций составляет 362 кв.м.

Проведение осмотра объекта осуществляется каждую среду после дня публикации 
информационного сообщения с 14.00 час. до 16.00 час. по местному времени.

2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом 

(Администрацией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме догово-
ра о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки 
на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осу-
ществляется в КУМИ, каб. 336 с 14 марта 2014 г. и до 17.30 час. (время мест-
ное) 07 апреля 2014 г. Задаток вносится единовременным платежом путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закры-

того административно-территориального образования город Железногорск: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII парт-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОЖАРОВ В БЫТУ

Пожар – это страшное бедствие, которое безжалостно уни-
чтожает нажитое годами имущество, наносит ущерб жилью, 
а нередко приводит и к гибели людей.

Недавний пример: 09 февраля 2014 года в Минусинском районе 
загорелся дачный дом, в котором постоянно проживала многодет-
ная семья. На момент возникновения пожара в доме находились 7 
человек: шестеро детей и их мать. Женщина самостоятельно выбе-
жала из горящего дома и спасла троих детей. Три дочери остались на 
втором этаже - огонь отрезал им путь к выходу. В результате пожара 
трое детей погибли, пострадали трое детей и их мать. Предваритель-
ная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления.

Несколькими днями позже также в Минусинском районе загорелся 
двухэтажный панельный дом. По предварительной версии пожар про-
изошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Сначала 
огнем были охвачены домашние вещи, а затем пламя перекинулось на 
мебель, деревянные перегородки и перекрытия дома. В ходе тушения 
пожара были обнаружены тела хозяев: женщины и ее сына.

Железногорск тоже вносит свой вклад в эту печальную статистику. 
Только за два месяца 2014 года в нашем городе произошло 12 пожа-
ров (на 5 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года). 
На пожарах погибло уже три (!) человека.

Так, на пожаре 26 февраля 2014 года в квартире по ул. Андреева, 
2 были обнаружены двое пострадавших - женщина 1925 г.р. и ее сын 
1949 г.р. Они не подавали признаков жизни. Сейчас обстоятельства их 
гибели устанавливаются. По предварительной версии пожар произошел 
из-за неосторожного обращения с огнем хозяев квартиры.

За указанный период в нашем городе 50 % пожаров произошло в 
жилом секторе. 

Основными причинами пожаров стали: поджоги, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, 
неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении. 

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» обращает внимание жителей го-
рода на необходимость соблюдения элементарных правил пожарной 
безопасности в быту:

1. Своевременно проверяйте состояние электропроводки и печного 
отопления, если таковое имеется. Монтаж и ремонт доверяйте только 
квалифицированным специалистам.

2. Соблюдайте меры пожарной безопасности при курении! Не ку-
рите (особенно в нетрезвом виде). От непотушенной сигареты очень 
часто загораются диваны, матрацы и кресла, становясь причиной ги-
бели людей, уснувших на них под воздействием алкоголя. Не бросайте 
непотушенные сигареты с балкона и окон.

3. Старайтесь не оставлять малолетних детей без присмотра. Ре-
гулярно проводите с ними беседы, старайтесь объяснить им, какую 
опасность представляет игра с огнем. 

4. Не захламляйте балконы. Помните, что отделывать балконы и лод-
жии сгораемыми материалами запрещается: при пожаре балкон может 
стать единственным местом, безопасным от огня и дыма.

5. Приобретите огнетушитель. В случае возникновения возгорания 
вы с максимальной вероятностью сможете справиться с огнем в са-
мом начале. При использовании огнетушителя действуйте согласно 
инструкции по эксплуатации. 

Если пожар произошел:
При обнаружении первых признаков пожара, немедленно звоните 

в пожарную охрану:
- по городскому телефону: «101», «01» или «112».
- по мобильному телефону: «101», «01*» или «112». 
Сообщите точный адрес места пожара, Вашу фамилию и номер те-

лефона, с которого звоните.
Если очаг небольшой, попытайтесь с ним справиться до прибытия 

пожарных подразделений. 
Если в течение первых минут с огнем справиться не удалось, изоли-

руйте горящее помещение от поступления кислорода, отключите элек-
троэнергию и немедленно покиньте помещение. Укажите прибывшим 
пожарным подразделениям местонахождение очага возгорания.

Уважаемые жители города! Будьте осторожны при обращении с 
огнем! Берегите себя и своих близких от пожара!

Центр противопожарной пропаганды, 
Отдел государственного пожарного надзора 

ФГКу «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

съезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получа-
тель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
л/сч 05193009460), расчетный счет № 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по прода-
же нежилого здания по ул.Школьная, 30, согласно договора о задатке № ___ 
от «__» ___ 2014г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о 
задатке и по 08 апреля 2014 г. (включительно). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении являет-
ся выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не 
допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено 
поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюд-
жет в счет оплаты приватизируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время мест-
ное) 14 марта 2014 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской 
администрации. Последний день приема заявок 09 апреля 2014 г. - до 17-30 
час. (время местное). 

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII 
партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников 
аукциона осуществляется в 14.00 час. (время местное) 15 апреля 2014 г., про-
ведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 29 апреля 2014 г. в 14.00 
час. (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (зда-
ние городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
действуя на основании постановления Администрации ЗАТО 

Железногорск от 05.03.2014 № 47и объявляет о приватизации 
муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий 

(тракторные гаражи), расположенные по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, 17Б, ул. 

Центральная, 17Б/1.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                      №47и
г.Железногорск

ОБ уСЛОВИЯх ПРИВАТИЗАЦИИ 2 НЕЖИЛЫх 
ЗДАНИй ПО АДРЕСАМ: уЛ. ЦЕНТРАЛьНАЯ, 17Б, 

уЛ.ЦЕНТРАЛьНАЯ, 17Б/1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, п. 3.2.4 ре-
шения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
20.02.2014 № 44-178П «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 нежи-
лое здание (гараж тракторный), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, д.Шивера, ул. Центральная, № 17Б/1»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: 

нежилое здание (гараж тракторный), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, № 17Б и нежилое здание (гараж тракторный), 
расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д.Шивера, ул. Цен-
тральная, № 17Б/1 со следующими условиями:

- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 529 400,00 рублей;
- Шаг аукциона – 25 000,00 рублей;
- Задаток – 52 940,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 2 (двух) 

нежилых зданий: нежилое здание (гараж тракторный), расположенное по адресу: Красно-
ярский 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.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (Н.В.Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватиза-
ции в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с 
утвержденным планом приватизации.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – 2 (два) нежилых здания;
1.2. Характеристики объекта:
1.2.1. Нежилое здание (гараж тракторный).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, № 

17Б;
Площадь – 294,2 кв.метров;
1.2.2. Нежилое здание (гараж тракторный).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, № 

17Б/1;
Площадь – 203,3 кв.метров;
1.3. Назначение – нежилое;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1964г.;
1.5. Начальная цена объекта – 529 400,00 рублей (без учета НДС);
Рыночная стоимость объекта – 520 000,00 рублей;
Расходы по приватизации, всего – 9 400,00 рублей;
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 9 400,00 рублей; 
1.6. Задаток – 52 940,00 рублей;
1.7. Шаг аукциона – 25 000,00 рублей.
Техническое состояние объектов – в целом удовлетворительное, обеспечены центра-

лизованными системами холодного водоснабжения, электроснабжения и отопления, кото-
рые в настоящий момент отключены от внешнего источника, требуется уточнение их тех-
нического состояния. Объекты расположены на земельном участке по адресу: дер. Ши-
вера, ул. Центральная, 17Б, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания объекта федеральной собственности, земельный уча-
сток по условиям договора купли-продажи муниципального имущества передается поку-
пателю на праве аренды. 

Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
1. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Админи-

страцией ЗАТО г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, 
заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключе-
ние с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 14 марта 
2014 г. и до 17.30 час. (время местное) 10 апреля 2014 г. Задаток вносится единовремен-
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С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ СПРОСА МП ГЖКУ 
СООБЩАЕТ О НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ 
В АРЕНДУ СЛЕДУЮЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МП ГЖКУ:

1. Нежилые помещения №№ 3, 4, 7, 8, 16-21, общей площа-
дью 147,3 кв.м., расположенные на 1-ом этаже нежилого зда-
ния по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Саянская, 9а.

Целевое назначение: оказание услуг населению.
2. Нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 7, 8, 13, 16, общей пло-

щадью 147,3 кв.м., расположенные на 2-ом этаже нежилого зда-
ния по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинградский, 17.

Целевое назначение: оказание услуг населению.
3. Нежилые помещения №№ 3, 4, 38, общей площадью 40,7 

кв.м., расположенных на 2-ом этаже нежилого здания по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Южная, 40.

Целевое назначение: оказание услуг населению.
Заявления направлять до 01.04.2014 г. по адресу:  

г. Железногорск, ул. Восточная, 24 (каб. 2-07).
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ЛИНЕЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК  
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
На территории ЗАТО Железногорск проложены подземные ка-

бельные линии связи, на местности вне городской черты обозна-
чены замерными столбиками и предупредительными знаками.

Правилами охраны линий связи, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации от 09 июня 1995г. №578, в охран-
ной зоне кабельной линии связи (на расстоянии двух метров с 
каждой стороны) запрещается без ведома предприятий связи 
проведение каких-либо земляных работ.

В соответствии со статьями 168 и 215.2 Уголовного кодекса 
РФ установлена ответственность за нарушение Правил охра-
ны линии связи, повлекшее повреждение кабельной линии, 
если оно вызвало перерыв связи. Виновные в этом наказыва-
ются штрафом до 500 000 (пятисот тысяч) рублей, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет или исправительными рабо-
тами на тот же срок.

До начала производства земляных работ обращаться: 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 45 тел.(8-391-97) 2-09-21
г. Красноярск, ул. Карла Макса,80 тел. (8-391) 221-52-62
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2014                      №527
г.Железногорск

ным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:

Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого 

административно-территориального образования город Железногорск: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-
68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК по Красноярскому 
краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет № 
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 
040407001, ОКТМО 04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по 
продаже нежилых зданий, ул.Центральная, 17Б, ул. Центральная, 17Б/1, согласно догово-
ра о задатке № ___ от «__» ___ 2014г.»

Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и 
по 11 апреля 2014 г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ 
Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества. 

Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет 
оплаты приватизируемого имущества.

2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 14 марта 
2014 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Послед-
ний день приема заявок 14 апреля 2014 г. - до 17-30 час. (время местное).

2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: г. Железногорск, ул. XXII партсъез-
да, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).

2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осу-
ществляется в 14.00 час. (время местное) 18 апреля 2014 г., проведение аукциона (подве-
дение итогов аукциона) – 06 мая 2014 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: г. Желез-
ногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 1
Утверждена решением КУМИ 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

___________________________________________________________________________________________________

«___» ______________20__г.     № ____

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку) 
в лице___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________, 

*Я _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающе-

го заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени ____

____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени ко-

торого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица

именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества __

________________________________________________________, расположенного по адресу: ___
_________________________________________, опубликованному в информационном сообще-
ние в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________ 20___ г., размещен-
ном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № 
____ от ______________г. и условиями, содержащимися в информационном сообщении, 
опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, размещен-
ном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

____________________
*Заполняется при наличии обременения

и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном 

сообщении, опубликованном в ___________________________ № ______ от 
_________________, размещенном на официальном сайте муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для 
получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участни-
ком аукциона;

3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Про-
давцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки 
и в порядке, определяемом договором купли-продажи; 

4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях 
справку о декларировании источников денежных средств, используемых 
при оплате имущества, по форме, установленной Государственной нало-
говой службой Российской Федерации.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических 

лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистра-

ции) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к 

ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (для юридических лиц).

6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом: 
____час.____ мин. «___» ______________ 2014г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.02.2010 № 130П 

На основании Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении 
цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муни-
ципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», учитывая 
приказ службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края от 30.01.2014 № 35п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2010 

№ 130п «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению специализированными службами по вопро-
сам похоронного дела ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле», на основании п. 1 ст. 2 Закона Красноярского края от 
07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возме-
щении стоимости услуг по погребению», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61P 
«Об утверждении порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, ра-
боты, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2012 №23-
136Р «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 
№ 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муници-
пальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО 
Железногорск».

1.2. Абзац 3 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:
«- стоимость услуг по погребению, предоставляемых в соответствии со ст. 12 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
и в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности. (Приложение №2).».

1.3. Приложения № 1, № 2 к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенце-
ва) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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 опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.01.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 07.03. 2014 № 527

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 01.02.2010 № 130п

СТОИМОСТь уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «КОМбИНАТ 

бЛАГОуСТРОйСТВА»  В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 9 
ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-ФЗ

«О ПОГРЕбЕНИИ И ПОхОРОННОМ ДЕЛЕ»

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг, 
рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 244,79
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения 3112,82

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 798,66
4. Погребение 2305,31
Стоимость услуг по погребению, всего 6461,58

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 07.03. 2014 № 527

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 01.02.2010 № 130п

СТОИМОСТь уСЛуГ ПО ПОГРЕбЕНИю, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «КОМбИНАТ 

бЛАГОуСТРОйСТВА» В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 12 
ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
ПОГРЕбЕНИИ И ПОхОРОННОМ ДЕЛЕ», И В СЛучАЯх, 
ЕСЛИ уМЕРшИй НЕ ПОДЛЕЖАЛ ОбЯЗАТЕЛьНОМу 

СОЦИАЛьНОМу СТРАхОВАНИю НА СЛучАй ВРЕМЕННОй 
НЕТРуДОСПОСОбНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА 
ДЕНь СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЛСЯ ПЕНСИОНЕРОМ, А ТАКЖЕ В 
СЛучАЕ РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО РЕбЕНКА ПО ИСТЕчЕНИИ 

154 ДНЕй бЕРЕМЕННОСТИ.

Перечень услуг по погребению С т о и м о с т ь 
услуг, рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 244,79
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения (включая облачение тела) 2889,76

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 798,66
4. Погребение 2138,08
Стоимость услуг по погребению, всего 6071,29

Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключе-
ния договоров.

1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона, которые они поднимают для заявления цены продажи.

2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи иму-
щества и предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем под-
нятия карточки. 

3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения, превышаю-
щие цену на «шаг аукциона».

4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого 
и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдает-
ся победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представи-
телем продавца протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск и победителем аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-
продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты 
аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается.

8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем 
единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств 
в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: 
р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по 
Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 
2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 
114 02 043 04 0000 410, ОКТМО 04735000. Внесенный победителем аукци-
она задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.

9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имуще-
ства покупатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней счита-
ется односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по 
оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в тече-
ние семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки на-
правляет покупателю письменное уведомление. Договор считается рас-
торгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи 
он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизи-
руемого муниципального имущества. 

Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося 

муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. 
Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоян-
но проживающие или получившие разрешение на постоянное прожива-
ние на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, граждане Российской Федерации, работающие на данной тер-
ритории на условиях трудового договора, заключенного на неопределен-
ный срок с организациями, по роду деятельности которых создано за-
крытое административно-территориальное образование, и юридические 
лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, 
допускается по решению органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых созда-
но закрытое административно-территориальное образование.

2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физиче-
ские лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федераль-
ного закона «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск сле-
дующие документы:

а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прила-
гаемых к ней документов;

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверж-
дения перечисления претендентом установленного задатка.

Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к 

ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на совер-
шение действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем. К данным документам (в том 
числе к каждому тому) прилагается их опись.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заяв-
ка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информаци-
онном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объ-
ектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муници-
пального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 
ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации 
(каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43. 

Руководитель КуМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДЕДОВА
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 01.06.2012 № 931 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента 
администрации закрытОГО 

административнО-территОриальнОГО 
ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск 

пО предОставлению муниципальнОй 
услуГи «адресная сОциальная пОмОщь 

рабОтникам муниципальных ОрГанизаций 
на приОбретение путевОк (курсОвОк) на 

санатОрнО-курОртнОе лечение»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным зако-
ном 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 01.06.2012 № 931 «Об 

утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение 
путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой програм-
мы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан” на 
2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-60-35» заме-
нить на цифры «74-53-62»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой 
программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.4. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции:

2.6. исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии 
с нормативными
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальной услуги

исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги

запрещается требовать от заяви-
теля

Перечень документов, необходимых для получения 
адресной социальной помощи работниками муници-
пальных организаций на приобретение путевок (кур-
совок) на санаторно-курортное лечение:
заявление на имя руководителя УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск;
паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копия;
справка с места работы.
Паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-
ность, после сличения с его копией возвращает-
ся заявителю.

Решение Комиссии (уполномоченного) по социаль-
ному страхованию муниципальной организации, фи-
нансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;
предоставления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

1.5.Подпункт 3.1.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

3.1.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной про-
цедуры является специалист отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной ин-
струкцией (каб. № 1-04, тел. 8 (3919) 74-67-35).

1.6. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал реги-
страции письменных обращений граждан» и» исключить;

1.7. Подпункт 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

3.2.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной про-
цедуры является специалист отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной ин-
струкцией (каб. № 1-02, тел. 8 (3919) 74-53-62).

1.8. В подпункте 3.2.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постанов-
лению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер со-
циальной поддержки»;

1.9. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры «1-03» заме-
нить на цифры «1-19»;

1.10. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

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

Не установлен

1.11. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

5.7. сроки рассмотрения жалобы 
(претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

1.12. В приложении В к административному регламенту слова «3. решение Комиссии 
(уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансиру-
емой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск» заменить на слова «3. решение комис-
сии по социальному страхованию».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести на-
стоящее 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 над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

05.03.2014                      №509
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 01.06.2012 

№ 933 «Об утверЖдении административнОГО реГламента 
администрации закрытОГО административнО-

территОриальнОГО ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск 
пО предОставлению муниципальнОй услуГи 

«единОвременная адресная материальная пОмОщь 
рабОтникам муниципальных ОрГанизаций 

при выхОде на пенсию пО старОсти 
с увОльнением»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 933 «Об утверждении админи-

стративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная адресная материальная помощь работникам 
муниципальных организаций при выходе на пенсию по старости с увольнением» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 
№ 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-60-35» заменить на цифры «74-
53-62»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск 
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановле-
ние Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.4. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

2.6. исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги

исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

запрещается требовать от заявителя

Перечень документов, необходимых для получения единовремен-
ной адресной материальной помощи работникам муниципальных 
организаций при выходе на пенсию по старости с увольнением: 
заявление на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и 
его копия;
трудовая книжка и ее копия.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвра-
щаются заявителю.

Решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхова-
нию муниципальной организации, финансируемой за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществле-
ния действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги.
представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

1.5. Подпункт 3.1.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.1.2.сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры яв-
ляется специалист отдела назначения мер социальной поддержки 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с долж-
ностной инструкцией (каб. № 1-04, тел. 8 (3919) 74-67-35).

1.6. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал обращения граждан» и» 
исключить;

1.7. Подпункт 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.2.2.сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Ответственным исполнителем административной процедуры яв-
ляется специалист отдела назначения мер социальной поддерж-
ки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с 
должностной инструкцией (каб. № 1-02, тел. 8 (3919) 74-53-62).

1.8. Подпункт 3.2.3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.2.3. содержание административной про-
цедуры

Специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск:
проверяет соответствие документов, предоставленных заявителем, 
требованиям действующих нормативных актов, готовит приказ на 
выплату единовременной адресной материальной помощи работ-
никам муниципальных организаций при выходе на пенсию по ста-
рости с увольнением и отдает на подпись руководителю УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск; 
после подписания приказа регистрирует его в «Журнале регистра-
ции приказов» и отдает приказ на выплату единовременной адрес-
ной материальной помощи работникам муниципальных организа-
ций при выходе на пенсию по старости с увольнением в кассу УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры 10 рабочих дней.
В случае отказа гражданину в оказании единовременной адрес-
ной материальной помощи работникам муниципальных организа-
ций при выходе на пенсию по старости с увольнением, специалист 
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск готовит и направляет в 
адрес заявителя муниципальной услуги письменное уведомление 
об отказе с указанием причины отказа и порядка его обжалования 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

1.9. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры «1-03» заменить на цифры «1-19»;
1.10. В подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова «отдела льгот и компенсаций» заме-

нить на слова «отдела назначения мер социальной поддержки»;
1.11. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жало-
бы (претензии)

Не установлен

1.12. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, должностного 
лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

1.13. В приложении В к административному регламенту слова «3. решение Комиссии (уполномоченного) по 
социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск» заменить на слова «3. решение комиссии по социальному страхованию».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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 официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

05.03.2014                      №508
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 31.05.2012 № 924 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента 
администрации закрытОГО 

административнО-территОриальнОГО 
ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск пО 

предОставлению муниципальнОй услуГи 
«единОвременная адресная материальная 

пОмОщь в случае смерти пенсиОнера, 
ушедшеГО на пенсию из муниципальнОй 

ОрГанизации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным зако-
ном 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 31.05.2012 № 924 «Об 

утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услу-
ги «Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти пенсионера, ушедше-
го на пенсию из муниципальной организации» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы 
ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан” на 
2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы  со-
циальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры  «74-60-35» за-
менить на цифры «74-53-62»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Долгосрочной 
целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «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»;

1.4. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

2.6. исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии 
с нормативными
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги

исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов,  орга-
нов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги

запрещается требовать от зая-
вителя

Перечень документов, необходимых для получения 
единовременной адресной материальной помощи в 
случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию из 
муниципальной организации: 
заявление на имя руководителя УСЗН Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск;
паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копия;
свидетельство о смерти гражданина и его копия;
трудовая книжка умершего гражданина и ее              ко-
пия.
Подлинники документов после сличения с их копия-
ми возвращаются заявителю.

Решение Комиссии (уполномоченного) по социаль-
ному страхованию муниципальной организации, фи-
нансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги.
представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

1.5. Подпункт 3.1.2  пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

3.1.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной про-
цедуры является специалист отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной ин-
струкцией (каб. № 1-04, тел. 8 (3919) 74-67-35).

1.6. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал ре-
гистрации письменных обращений граждан» и» исключить;

1.7. Подпункт 3.2.2  пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

3.2.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной про-
цедуры является специалист отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной ин-
струкцией (каб. № 1-02, тел. 8 (3919) 74-53-62).

1.8. В подпункте 3.2.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постанов-
лению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер со-
циальной поддержки»;

1.9. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры       «1-03» за-
менить на цифры «1-19»;

1.10. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

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

Не установлен

1.11. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

5.7. сроки рассмотрения жалобы 
(претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а    
в случае обжалования отказа УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, должностного лица УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

1.12. В приложении В к административному регламенту слова «4. решение Комиссии 
(уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансиру-
емой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск» заменить на слова «4. решение комис-
сии по социальному страхованию».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск                  (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения  населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск      (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

05.03.2014                      №507
г.Железногорск
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 01.06.2012 № 930 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации 
закрытОГО административнО-территОриальнОГО 

ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи 

«еЖемесячнОе материальнОе вОзнаГраЖдение 
пОчетнОму ГраЖданину затО ЖелезнОГОрск 

краснОярскОГО края при дОстиЖении 
пенсиОннОГО вОзраста»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 930 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное 
вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенси-
онного возраста» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18 
ноября 2011 № 1841 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан» на 2012 - 2014 годы» заменить на слова «постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-67-35» заменить на циф-
ры «74-53-62»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 18 ноября 2011 № 1841 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на 
слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014 -2016 годы»;

1.4. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2, 3.4.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 
1 к постановлению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер со-
циальной поддержки»;

1.5. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал обращения граж-
дан» исключить;

1.6. В подпункте 3.2.1 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «и регистрация в «Журнале 
регистрации за услугами» исключить;

1.7. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «кабинет № 2-10, тел. 8 
(3919)74-51-54» заменить на слова «кабинет № 2-04, тел. 8 (3919) 74-65-32»;

1.8. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

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

Не установлен

1.9. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

5.7. сроки рассмотрения жалобы 
(претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, долж-
ностного лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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 

05.03.2014                      №510
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 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 01.06.2012 № 932 «Об утверждении ад-

министративного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Единовременная адресная материальная помощь в 
случае смерти работника муниципальной организации» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 
№ 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан” на 2012-2014 годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы соци-
альной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-60-35» заменить на цифры 
«74-53-62»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск 
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «постанов-
ление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.4. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

2.6. исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муници-
пальной услуги

исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги

запрещается требовать от заявителя

Перечень документов, необходимых для получения единов-
ременной адресной материальной помощи в случае смерти 
работника муниципальной организации: 
заявление на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, 
и его копия;
свидетельство о смерти гражданина и его копия;
трудовая книжка умершего гражданина и ее копия.
Подлинники документов после сличения с их копиями воз-
вращаются заявителю.

Решение Комиссии (уполномоченного) по социальному стра-
хованию муниципальной организации, финансируемой за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществле-
ния действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.
представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

1.5. Подпункт 3.1.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.1.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процеду-
ры является специалист отдела назначения мер социаль-
ной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-02, 
тел. 8 (3919) 74-53-62).

1.6. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал обращения граждан» 
и» исключить;

1.7. Подпункт 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.2.2.сведения о должностном лице 
(исполнителе)

Ответственным исполнителем административной процеду-
ры является специалист отдела назначения мер социальной 
поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в со-
ответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-02, тел. 8 
(3919) 74-53-62).

1.8. В подпункте 3.2.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова «отдела 
льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социальной поддержки»;

1.9. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры «1-03» заменить на цифры 
«1-19»;

1.10. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жало-
бы (претензии)

Не установлен

1.11. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. сроки рассмотрения жалобы (пре-
тензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, долж-
ностного лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

1.12. В приложении В к административному регламенту слова «4. решение Комиссии (уполномоченного) по 
социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск» заменить на слова «4. решение комиссии по социальному страхованию».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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 официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск красноярского края»
администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 

пОстанОвление 
05.03.2014                      №511

г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 01.06.2012 № 929 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации 
закрытОГО административнО-территОриальнОГО 

ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи 

«денеЖная выплата пОчетнОму ГраЖданину 
затО ЖелезнОГОрск на вОзмещение стОимОсти 

санатОрнО-курОртнОГО лечения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2012 № 929 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Меры со-
циальной поддержки для отдельных категорий граждан” на 2012-2014 годы» заменить на слова «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы 
ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» 
заменить на слова «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»;

1.3. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к поста-
новлению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социаль-
ной поддержки»;

1.4. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал обращения 
граждан» и» исключить;

1.5. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «кабинет № 2-10, тел. 8 
(3919)74-51-54, кабинет №1-04» заменить на слова «кабинет № 2-04, тел. 8 (3919) 74-65-32, каби-
нет № 1-19»;

1.6. В подпункте 3.3.3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры «1-04» заменить на циф-
ры «1-19»;

1.7. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

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

Не установлен

1.8. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

5.7. сроки рассмотрения жалобы (пре-
тензии)

срок рассмотрения жалобы (претензии) – в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа усзн админи-
страции затО г.Железногорск, должностного лица 
усзн администрации затО г.Железногорск, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

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 

05.03.2014                      №512
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 01.06.2012 № 932 
«Об утверЖдении административнОГО реГламента администрации закрытОГО административнО-

территОриальнОГО ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск пО предОставлению муниципальнОй услуГи 
«единОвременная адресная материальная пОмОщь в случае смерти рабОтника муниципальнОй 

ОрГанизации»

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 19.10.2012 № 1750 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации 
закрытОГО административнО-территОриальнОГО 

ОбразОвания ГОрОд ЖелезнОГОрск пО 
предОставлению муниципальнОй услуГи 
«выдача Отдельным катеГОриям ГраЖдан 
удОстОверения О праве на прОезд с 50 % 

скидкОй стОимОсти прОезда в пассаЖирскОм 
автОмОбильнОм транспОрте меЖдуГОрОднОГО и 

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

ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 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 19.10.2012 № 1750 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным кате-
гориям граждан удостоверения о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском 
автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
18.11.2011 № 1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск «Меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «по-
становлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 
на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слово «июль» заменить на сло-
во «июнь»;

1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 №1841 «Об утверждении Долгосрочной целевой програм-
мы ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2012-2014 
годы» заменить на слова «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»;

1.4. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

2.6. исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с нор-
мативными
правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

запрещается требовать от заявителя

Перечень документов, необходимых для выдачи от-
дельным категориям граждан удостоверения о праве 
на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пасса-
жирском автомобильном транспорте междугородного 
и пригородного сообщения:
заявление на имя руководителя УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск; 
паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копия;
студенческий билет и копия;
справки о доходах родителей и их детей за три меся-
ца, предшествующих месяцу обращения;
справка из учебного заведения, подтверждающая днев-
ную форму обучения в текущем учебном году.
Подлинники документов после сличения с их копиями 
возвращаются заявителю.

Справка с места жительства о составе семьи, выдан-
ная организацией, осуществляющей деятельность по 
управлению многоквартирным домом.

Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осу-
ществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые 
в соответствии с федеральными, краевыми и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.5. Подпункт 3.1.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.1.2. сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Ответственным исполнителем административной про-
цедуры является специалист отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной ин-
струкцией (кабинет № 1-15, тел. 8 (3919) 75-25-08)

1.6. Подпункт 3.2.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.2.2. сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Ответственным исполнителем административной про-
цедуры является специалист отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструк-
цией (кабинет № 1-15, тел. 8 (3919) 75-25-08)

1.7. В подпунктах 3.2.3, 3.3.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постанов-
лению слова «отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социаль-
ной поддержки»;

1.8. Подпункт 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

3.3.2. сведения о должностном лице (ис-
полнителе)

Ответственным исполнителем административной про-
цедуры является специалист отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, в соответствии с должностной ин-
струкцией (кабинет № 1-15, тел. 8 (3919) 75-25-08)

1.9. В подпункте 3.3.3 пункта 3 приложения № 1 к постановлению цифры «1-04» заменить на 
цифры «1-15»;

1.10. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жало-
бы (претензии)

Не установлен

1.11. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7. сроки рассмотрения жалобы (пре-
тензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, должностного лица УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

1.12. В приложении В к административному регламенту слова «5. Копия страхового свидетель-
ства государственного пенсионного страхования;» и слова «6. Справка с места жительства о соста-
ве семьи» исключить.

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по 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 

05.03.2014                      №513
г.Железногорск
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 15.06.2011

№ 1039 «О кООрдинациОннОм сОвете при 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск пО решению 

прОблем инвалидОв и детей-инвалидОв на 
территОрии затО ЖелезнОГОрск»

Руководствуясь Федеральным законом 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 15.06.2011 № 1039 «О Координаци-

онном совете при Администрации ЗАТО г.Железногорск по решению проблем инвалидов и детей-инвалидов 
на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрациЯ затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

06.03.2014                      №520
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.03.2014 № 520

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1039

сОстав
кООрдинациОннОГО сОвета при администрации

затО Г.ЖелезнОГОрск пО решению прОблем 
инвалидОв и детей-инвалидОв на территОрии 

затО ЖелезнОГОрск
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, 

председатель Координационного совета
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации закры-

того административно-территориального образования город Железногорск (далее 
- УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск), заместитель председателя Коорди-
национного совета

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель 
председателя Координационного совета

Бородина Н.В. - главный специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:
Антонова А.В. - главный специалист филиала № 2 государственного учреждения – Красноярско-

го регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федера-
ции (по согласованию)

Баранникова И.С. - заместитель начальника отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Боровицкая Н.Э. - специалист по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Вершинина Г.И. - начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Воропаева Т.В. - руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии Муниципально-

го казенного учреждения «Управление образования» (по согласованию)
Горячкина Е.В. - директор краевого государственного казенного специального (коррекционного) об-

разовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Железногорская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат VIII вида» (по согласованию)

Двирная Л.С. - директор Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида «Детский сад № 71 «Сибирская сказка» 

Захаренкова Т.Н. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов»

Зубрева Н.А. - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
Козлова С.М. - председатель Железногорской местной организации общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
(по согласованию)

Кривцова В.В. - ведущий специалист отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Молодых А.И. - председатель Местной организации ВОС г.Железногорска Местной организа-
ции Ленинского района г.Красноярска Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых» (по согласованию)

Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии по соци-
альным вопросам (по согласованию)

Ощепкова М.В. - руководитель бюро МСЭ смешанного профиля № 51 ФКУ «Главное бюро МСЭ ФМБА 
России» (по согласованию)

Пасечкина В.П. - директор краевого государственного бюджетного оздоровительного образователь-
ного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 
«Железногорская санаторная школа-интернат» (по согласованию)

Попова Е.Г. - председатель Местной общественной организации инвалидов «Вдохновение» 
г.Железногорска Красноярского края (по согласованию)

Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
Томилов И.А. - заместитель главного врача Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства» по медицинской части (по согласованию)

Хрулиндик С.В. - директор Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи се-
мье и детям»

Чубенко О.В. - председатель Железногорской местной общественной организации родителей по 
защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя» (по со-
гласованию)

Чуприна И.Ф. - директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости на-
селения закрытого административно-территориального образования город Желез-
ногорск» (по согласованию)

О празднОвании 69-й ГОдОвщины пОбеды сОветскОГО 
нарОда в великОй ОтечественнОй вОйне 1941-1945 

ГОдОв

В целях организации празднования 69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 69-й годовщины Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 69-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (Приложение).

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрациЯ затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

06.03.2014                      №525
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.03.2014 № 525

сОстав
ОрГанизациОннОГО кОмитета

пО пОдГОтОвке и прОведению мерОприЯтий, 
пОсвЯщенных 69-й ГОдОвщине пОбеды 

сОветскОГО нарОда в великОй ОтечественнОй 
вОйне 1941 – 1945 ГОдОв

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель организацион-
ного комитета

Черкасов В.А. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами, первый заместитель пред-
седателя организационного комитета

Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам, заместитель председателя организационного комитета

Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, замести-
тель председателя организационного комитета

Труфанов В.М. - Начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по 
г.Железногорск, заместитель председателя организационного комитета, (по 
согласованию)

Шевченко А.В. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим во-
просам

Члены оргкомитета:  

Анышев Ф.Г. - Начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Антипин И.М. - Начальник ФГКУ "СУ ФПС № 2" МЧС России (по согласованию)

Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Афонин С.Н. - Руководитель МАУ «КОСС»

Антонов Э.Ю. - Директор МКУ "МЦ"

Белоущенко Н.И. - Председатель Офицерского собрания ЗАТО Железногорск (по согласо-
ванию)

Бурыкина А.П. - Председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

Войнов В.В. - Директор КГБОУ КШИ "Норильский кадетский корпус" (по согласованию)

Воронин К.Ю. - Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Грек С.Ю. - Директор МБУК ДК

Добровольский О.А. - Командир в/ч 2669 (по согласованию)

Дергачёва Л.А. - Руководитель Управления социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Добролюбов С.Н. - Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Довгань С.Н. - Командир в/ч 3377(по согласованию)

Захаренков С.Г. - Председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Ильин А.В. - Директор МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот"

Иванов Н.В. - Председатель местного отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союза пенсионеров России» (по согласованию)

Качан А.С. - Командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев А.В. - Председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации 
(по согласованию)

Ломакин А.И. - Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)

Машенцева Л.В. - Руководитель Управления делами - заведующий общимотделом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Осколков А.В. - Руководитель МКУ "Управление поселковыми территориями"

Первушкин О.И. - Главный специалист по общественной безопасности и режиму в Отделе обще-
ственной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

Пикалова И.С. - Начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Синьковский К.Ф. - Начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в 
г.Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Соловьева Н.И. - Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Суханов В.А - Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Техтереков С.А. - Начальник Сибирской пожарно - спасательной Академии - филиала Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России (по согласованию)

Титова Е.В. - Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тихолаз Г.А. - Руководитель МКУ "Управление культуры"

Чаплыгин С.Н. - Председатель местной общественной организации ветеранов боевых действий 
ЗАТО г.Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск От 

16.02.2009 № 228п «Об утверЖдении пОрЯдка 
краевОй выплаты вОспитателЯм, младшим 

вОспитателЯм и пОмОщникам вОспитателей   
в муниципальных ОбразОвательных 

учреЖдениЯх, реализующих ОснОвную 
ОбщеОбразОвательную прОГрамму  
дОшкОльнОГО ОбразОваниЯ  детей»

На основании постановления Правительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципаль-
ных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на кра-
евые выплаты младшим воспитателям и помощникам  воспитателей  в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния детей», Устава ЗАТО Железногорск

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

утверждении порядка краевой выплаты воспитателям,  младшим  воспитателям и помощникам вос-
питателей   в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей» следующие изменения:

1.1. В  наименовании  постановления  слова «краевой выплаты воспитателям, младшим воспи-
тателям»  заменить словами «краевой выплаты  младшим воспитателям».

1.2. Преамбулу постановления  изложить в новой  редакции: «На основании постановления Пра-
вительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления и расходования субсидий бюджетами муниципальных образований Красноярского края на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и 
помощникам  воспитателей  в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей», Устава ЗАТО Железногорск».

 1.3. Пункт 1 постановления изложить в новой  редакции: «1. Утвердить Порядок краевой  вы-
платы  младшим воспитателям и  помощникам  воспитателей в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного  образова-
ния  детей (приложение).».

1.4. Приложение № 1  к постановлению  «Порядок краевой  выплаты  воспитателям, младшим 
воспитателям и  помощникам  воспитателей в  муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного  образования  детей» изложить 
в новой  редакции  согласно  приложению   к  настоящему  постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до све-
дения населения настоящее постановление 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 над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации 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 

07.03.2014                      №528
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.03.2014 № 528

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2009 № 228п

пОрЯдОк
краевОй выплаты младшим вОспитателЯм и 

пОмОщникам вОспитателей в муниципальных 
ОбразОвательных учреЖдениЯх, реализующих 
ОснОвную ОбщеОбразОвательную прОГрамму 

дОшкОльнОГО ОбразОваниЯ детей
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

30.12.2010 № 686-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетами 
муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на кра-
евые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (далее - по-
становление Правительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п)».

2. Источниками краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, являются:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей (далее - субсидия);

- расходы местного бюджета на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей.

3. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством образования 
и науки Красноярского края и Администрацией ЗАТО г. Железногорск. 

4. Размер краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния детей, составляет:

- в части субсидии – в размере не более 2 155,2 рублей на одного младшего воспитателя и помощни-
ка воспитателя;

- в части расходов местного бюджета – 1 % от размера субсидии на одну ставку заработной платы. Краевые 
выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей устанавливаются на основании приказа руководи-
теля образовательного учреждения в виде дополнительной краевой выплаты стимулирующего характера, входя-
щей в состав заработной платы работника, выплачиваемой пропорционально отработанному времени, но не бо-
лее 2 176,75 рублей на одного работника.

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, осу-
ществляются сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и сти-
мулирующих выплат).

5. На краевые выплаты младших воспитателей и помощников воспитателей муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
начисляются районный коэффициент к заработной плате, установленный решениями органов государственной 
власти СССР или федеральных органов государственной власти, за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, районный коэффициент к заработной плате, установленный актами органов госу-
дарственной власти Красноярского края, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особы-
ми климатическими условиями.

6. При определении размера средств на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, учитываются отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также средства для предоставления младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, ста-
тьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

7. Краевая выплата младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, пре-
доставляется при следующих условиях:

- сохранение надбавок и доплат младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей, установленных младшим воспитателям и помощникам воспитателей по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего текущему финансовому году;

- сохранение объема должностных обязанностей младших воспитателей и помощников воспитателей муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования детей, и выполнение ими работ той же квалификации.

8. МКУ «Управление образования» представляет ежемесячно до 19 числа в Финансовое управление Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск заявку о потребности в средствах субсидии из краевого бюджета и средствах 
местного бюджета на софинансирование для краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей.

9. Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск ежемесячно до 20 числа месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором производится перечисление субсидии, предоставляет в министерство образова-
ния и науки Красноярского края заявку о потребности в финансировании на краевые выплаты младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей.

10. Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск производит финансирование МКУ «Управ-
ление образования» в соответствии с утвержденным кассовым планом на лицевой счет, открытый в Управлении 
федерального казначейства по Красноярскому краю.

МКУ «Управление образования» распределяет и перечисляет денежные средства, полученные для осущест-
вления краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
на лицевые счета муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей, открытые в Управлении федерального казначейства по Краснояр-
скому краю, на основании поданных заявок.

11. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, производят краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, ежемесячно в срок выплаты заработной платы по отдельным ведомостям.

12. Краевая выплата младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
может осуществляться за счет средств местного бюджета с последующим возмещением фактически произве-
денных расходов за счет субсидий.

13. МКУ «Управление образования» предоставляет в Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
сведения о расходовании денежных средств младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципаль-
ных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей, ежеквартально не позднее 17 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляет в министерство образования и на-
уки Красноярского края сведения о расходовании субсидий ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае необходимости дополнительного финансирования одновременно с предоставлением отчета о рас-
ходовании субсидии в министерство образования и науки Красноярского края финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск представляет заявку о необходимости дополнительного финансирования соглас-
но приложению № 2 к Порядку и условиям предоставления и расходования субсидий бюджетами муниципаль-
ных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выпла-
ты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, утвержденному поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.12.2010 № 686-п.

14. Ответственность за своевременное и достоверное предоставление данных о расходовании денежных 
средств на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования де-
тей, несет руководитель МКУ «Управление образования».

15. Ответственность за целевое и эффективное использование средств на краевые выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, несут руководители указанных учреж-
дений согласно действующему законодательству Российской Федерации.

16. МКУ «Управление образования» в лице руководителя осуществляет контроль за целевым и эффектив-
ным использованием полученных средств на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей.

Приложение № 1 
к Порядку краевой выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным образованием «Закрытое административно- террито-

риальное образование Железногорск Красноярского края» субсидий на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощни-

кам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования детей за _____________ года

(квартал)

Показатели отчета Количество 
(чел.) 

Объем средств, начислен-
ных за счет краевого бюдже-
та <*> (руб.) 

Объем средств, выплаченных 
за счет краевого бюджета <*> 
(руб.) 

1 2 3 4 

Младшие воспитатели 

Помощники воспитателей

Итого 

--------------------------------
<*> Указывается нарастающим итогом с начала года.

Объем софинансирования из бюджета ЗАТО Железногорск составляет в сумме _________________ руб.
__________________  ______________   ___________________
(должность        (подпись)          (Ф.И.О.) 
руководителя уполномоченного 
органа исполнительной власти
муниципального образования края)
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О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск От 31.05.2012 № 914 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации закрытОГО 
административнО-территОриальнОГО ОбразОвания ГОрОд 

ЖелезнОГОрск пО предОставлению муниципальнОй услуГи 
«сОциальнОе ОбслуЖивание на дОму ГраЖдан, заключивших 

с администрацией затО Г.ЖелезнОГОрск дОГОвОры 
пОЖизненнОГО сОдерЖания с иЖдивением в Обмен на передачу 

ЖилОГО пОмещения в муниципальную сОбственнОсть»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом 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 31.05.2012 № 914 «Об утверждении административ-

ного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услуги «Социальное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

2.6. исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муни-
ципальной услуги

исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местно-
го самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муници-
пальной услуги

запрещается требовать от заявителя

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требуемых от заявителей:
заявление (обращение) гражданина, его опекуна, попечителя, другого за-
конного представителя в МБУ «ЦСО»;
медицинское заключение о состоянии здоровья и об отсутствии медицинских 
противопоказаний (психических заболеваний, хронического алкоголизма, ин-
фекционных заболеваний, карантинных инфекционных заболеваний, бакте-
рионосительства, активных форм туберкулеза и иных тяжелых заболеваний, 
требующих лечения в специализированных учреждениях);

Договор пожизненного содержания с иждивением и его копия;
справка Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (Государ-
ственное учреждение) в г.Железногорске Красноярского края (далее УПФР 
в г. Железногорске) о размере трудовой пенсии.

Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые в соответствии с фе-
деральными, краевыми и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

1.2. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жало-
бы (претензии)

Не установлен

1.3. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 
(претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, должностного лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

06.03.2014                      №521
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 05.11.2013 №1740 «Об утверЖдении 

муниципальнОй прОГраммы «развитие культуры 
затО ЖелезнОГОрск» на 2014 – 2016 ГОды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе раз-
бивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе 
разбивка по источникам финансирования 
по годам реализации программы

общий объем финансирования программы – 1 091 720 588,25 
руб., в том числе по годам: 
2014 год – 357 564 110,25 руб., в том числе:
357 383 210,25 руб. за счет средств местного бюджета;
180 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год – 367 078 239,0 руб., в том числе:
367 076 339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2016 год – 367 078 239,0 руб., в том числе:
367 076 339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета

».
1.2. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» Приложения №4 к му-
ниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы изложить в но-
вой редакции:

«

Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограм-
мы с указанием на источники финансирова-
ния по годам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного и краевого бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 205 913 135,0 руб., из них по годам:
2014 год – 67 476 643,0 руб., в том числе:
67 299 343,0 руб. за счет средств местного бюджета; 
177 300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год – 69 218 246,0 руб.
2016 год – 69 218 246,0 руб. 

».
1.3. Пункт 2.7 Приложения №4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

на 2014 – 2016 годы изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-

граммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205 913 135,0 рублей, из них по годам:
2014 год – 67 476 643,0 руб., в том числе:
177 300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
67 299 343,0 руб. за счет средств местного бюджета; 
2015 год – 69 218 246,0 руб.
2016 год – 69 218 246,0 руб.».
1.4. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» Приложения №5 к му-
ниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы изложить в но-
вой редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 577 830 647,0 руб. из них по годам:
2014 год – 189 544 089,0 руб., 
2015 год – 194 143 279,0 руб.
2016 год – 194 143 279,0 руб. 

».
1.5. Пункт 2.7 Приложения №5 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

на 2014 – 2016 годы изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-

граммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 577 830 647,0 руб. из них по годам:
2014 год – 189 544 089,0 руб., 
2015 год – 194 143 279,0 руб.
2016 год – 194 143 279,0 руб.»
1.6. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» Приложения №7 к му-
ниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы изложить в но-
вой редакции: 

«

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного и краевого бюджетов. 
Общий объем финансирования – 21 348 656,25 руб., в 
том числе по годам:
2014 год – 6 971 654,25 руб.
2015 год – 7 188 501,0 руб.
2016 год – 7 188 501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год – 6 968 054,25 руб.
2015 год – 7 186 601,0 руб.
2016 год – 7 186 601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год – 3 600,0 руб. 
2015 год – 1 900,0 руб. 
2016 год – 1 900,0 руб.

».
1.7. Пункт 2.7 Приложения №7 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

на 2014 – 2016 годы изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-

граммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджетов. 
Общий объем финансирования – 21 348 656,25 руб., в том числе по годам:
2014 год – 6 971 654,25 руб.
2015 год – 7 188 501,0 руб.
2016 год – 7 188 501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год – 6 968 054,25 руб.
2015 год – 7 186 601,0 руб.
2016 год – 7 186 601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год – 3 600,0 руб. 
2015 год – 1 900,0 руб. 
2016 год – 1 900,0 руб.
1.8. Изложить приложение №1 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск «Развитие культу-

ры ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы в новой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

1.9. Изложить приложение №2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.10. Изложить приложение №3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.11. Изложить приложение №2 к подпрограмме «Культурное наследие» в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

1.12. Изложить приложение №2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» в новой 
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.13. Изложить приложение №2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» в новой редакции соглас-
но приложению №6 к настоящему постановлению.

1.14. Изложить приложение №1 к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы в новой редакции согласно приложение №7 к настоящему постановлению.

1.15. Изложить приложение №1 к подпрограмме «Культурное наследие» в новой редакции согласно 
приложению №8 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 

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

11.03.2014                      №536
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.03.2014 № 529

сОстав
ОрГанизациОннОГО кОмитета

пО пОдГОтОвке и прОведению мерОприятий, 
пОсвященных 70-й ГОдОвщине 

пОбеды сОветскОГО нарОда в великОй 
ОтечественнОй вОйне 

1941 – 1945 ГОдОв

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель 
организационного комитета

Черкасов В.А. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительны-
ми органами, первый заместитель председателя организа-
ционного комитета

Фомаиди В.Ю. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, заместитель председателя органи-
зационного комитета

Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 
ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета

Труфанов В.М. - Начальник отдела военного комиссариата Красноярского края 
по г.Железногорск, заместитель председателя организацион-
ного комитета, (по согласованию)

Шевченко А.В. - Заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по общим вопросам

Члены оргкомитета:  

Анышев Ф.Г. - Начальник Межмуниципального Управления МВД России по 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (по согласованию)

Антипин И.М. - Начальник ФГКУ "СУ ФПС № 2" МЧС России (по согла-
сованию)

Антоненко Л.М. - Руководитель Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Афонин С.Н. - Руководитель МАУ «КОСС»

Антонов Э.Ю. - Директор МКУ "МЦ"

Белоущенко Н.И. - Председатель Офицерского собрания ЗАТО Железногорск 
(по согласованию)

Бурыкина А.П. - Председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
ВС и ПО ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Бойко В.В. - Временно исполняющий обязанности начальника ФГУП  
«ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласованию)

Войнов В.В. - Директор КГБОУ КШИ "Норильский кадетский корпус" (по 
согласованию)

Воронин К.Ю. - Начальник Отдела общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Грек С.Ю. - Директор МБУК ДК

Добровольский О.А. - Командир в/ч 2669 (по согласованию)

Дергачёва Л.А. - Руководитель Управления социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Добролюбов С.Н. - Руководитель Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Довгань С.Н. - Командир в/ч 3377(по согласованию)

Захаренков С.Г. - Председатель Союза воинов-интернационалистов (по со-
гласованию)

Ильин А.В. - Директор МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот"

Иванов Н.В. - Председатель местного отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союза пенсионеров России» (по 
согласованию)

Качан А.С. - Командир в/ч 51966 (по согласованию)

Клюев А.В. - Председатель совета ветеранов Вооружённых сил Россий-
ской Федерации (по согласованию)

Кукушкин С.Г. - Заместитель генерального директора ОАО «Информацион-
ные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнё-
ва (по согласованию)

Куксин И.Г. - Заместитель генерального директора предприятия по управ-
лению персоналом ФГУП «Горно химический комбинат» (по 
согласованию)

Клешков В.М. - Директор химического завода филиала ОАО «Красноярский 
машиностроительный завод» (по согласованию)

Ломакин А.И. - Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согла-
сованию)

Машенцева Л.В. - Руководитель Управления делами - заведующий общим от-
делом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Осколков А.В. - Руководитель МКУ "Управление поселковыми террито-
риями"

Первушкин О.И. - Главный специалист по общественной безопасности и режи-
му в Отделе общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Пикалова И.С. - Начальник Отдела общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Синьковский К.Ф. - Начальник Управления пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (ГУ) в г.Железногорске Красноярского края (по со-
гласованию)

Соловьева Н.И. - Руководитель Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Суханов В.А - Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

Техтереков С.А. - Начальник Сибирской пожарно - спасательной Академии - 
филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии (по согласованию)

Титова Е.В.  - Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Тихолаз Г.А. - Руководитель МКУ "Управление культуры"

Чаплыгин С.Н. - Председатель местной общественной организации вете-
ранов боевых действий ЗАТО г.Железногорск «Боевое брат-
ство» (по согласованию)

О празднОвании 70-й ГОдОвщины 
пОбеды сОветскОГО нарОда в великОй 
ОтечественнОй вОйне 1941-1945 ГОдОв
В целях организации празднования 70-й годовщины Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Федерации от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщи-

ны Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению ме-

роприятий, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов (Приложение).

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) до-
вести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами В.А. Черкасова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно 
– территориальное образование  Железногорск 

красноярского края»
администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 

пОстанОвление 
07.03.2014                      №529

г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск От 31.05.2012 № 926 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации закрытОГО 
административнО-территОриальнОГО ОбразОвания ГОрОд 

ЖелезнОГОрск пО предОставлению муниципальнОй услуГи 
«еЖемесячная денеЖная кОмпенсация пОчетнОму ГраЖданину 

затО ЖелезнОГОрск краснОярскОГО края за пОльзОвание 
услуГами местнОй телефОннОй сети»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 926 «Об утверждении административно-

го регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предостав-
лению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского 
края за пользование услугами местной телефонной сети» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы “Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан” на 2012-2014 
годы» заменить на слова «постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 -2016 годы»;

1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-67-35» заменить на цифры «74-53-62»;
1.3. В подпункте 2.5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению слова «постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Меры социальной поддержки для отдельных кате-
горий граждан» на 2012-2014 годы» заменить на слова «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»;

1.4. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2, 3.4.3 пункта 3, в подпункте 4.1.1 пункта 4 приложения № 1 к постановлению слова 
«отдела льгот и компенсаций» заменить на слова «отдела назначения мер социальной поддержки»;

1.5. В подпункте 3.1.6 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «в «Журнал обращения граждан» исключить;
1.6. В подпункте 3.2.1 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «и регистрация в «Журнале регистрации за услу-

гами» исключить;
1.7. В подпункте 3.3.2 пункта 3 приложения № 1 к постановлению слова «кабинет № 2-10, тел. 8 (3919)74-51-54» заменить 

на слова «кабинет № 2-04, тел. 8 (3919) 74-65-32»;
1.8. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) Не установлен

1.9. Подпункт 5.7 пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 

5.7. сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

Срок рассмотрения жалобы (претензии) – в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, должност-
ного лица УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление 

05.03.2014                      №506
г.Железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2014 №536

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

на 2014 – 2016 годы

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам 
И отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы 

Статус (му-
н и ц и п а л ь -
ная програм-
ма, подпро-
грамма)

Наименование  
программы, под-
программы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на  период

Муниципаль-
ная програм-
ма

"Развитие культу-
ры ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014 
- 2016 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

0800000 357 564 110,25 367 078 239,0 367 078 239,0 1 091 720 588,25

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

341 929 456,0 351 476 738,0 351 476 738,0 1 044 882 932,0

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

15 634 654,3 15 601 501,0 15 601 501,0 46 837 656,3

Подпрограм-
ма 1

Культурное на-
следие

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

0810000 67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

0810000 67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0

Мероприя -
тие 1 подпро-
граммы 1

Библиотечное об-
служивание насе-
ления и обеспе-
чение сохранно-
сти библиотечно-
го фонда

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0810001 611 49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0

Мероприя -
тие 2 подпро-
граммы 1

Предоставление 
доступа к музей-
ным коллекциям 
(фондам)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0810002 611 18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0

Мероприя -
тие 3 подпро-
граммы 1

Софинансирова-
ние расходов на 
оснащение му-
ниципальных му-
зеев и библио-
тек Красноярско-
го края программ-
ным обеспечени-
ем, в том числе 
для ведения элек-
тронного каталога

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0810003 612 16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

Мероприя -
тие 4 подпро-
граммы 1

Софинансирова-
ние расходов на 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований Красно-
ярского края

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

19 500,0 0,0 0,0 19 500,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0810004 612 19 500,0 0,0 0,0 19 500,0

Мероприя -
тие 5 подпро-
граммы 1

Оснащение му-
ниципальных му-
зеев и библио-
тек Красноярско-
го края программ-
ным обеспечени-
ем, в том числе 
для ведения элек-
тронного каталога 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

80 000,0 0,0 0,0 80 000,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0817485 612 80 000,0 0,0 0,0 80 000,0

Мероприя -
тие 6 подпро-
граммы 1

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований Красно-
ярского края

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

97 300,0 0,0 0,0 97 300,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0817488 612 97 300,0 0,0 0,0 97 300,0

Подпрограм-
ма 2

Досуг, искусство 
и народное твор-
чество

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

0820000 189 544 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 830 647,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

180 881 089,0 185 730 279,0 185 730 279,0 552 341 647,0

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

8 663 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 489 000,0

Мероприя -
тие 1 подпро-
граммы 2

Организация и 
проведение обще-
городских и мас-
совых мероприя-
тий в сфере куль-
туры (в том числе 
городских  празд-
ников, народных 
гуляний, меро-
приятий, посвя-
щенных красным 
датам календаря, 
юбилейных город-
ских событий)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0820001 611 35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0

Мероприя -
тие 2 подпро-
граммы 2

О р г а н и з а ц и я 
меро-приятий ис-
полнительского 
характера (в том 
числе концертных 
программ, бене-
фисов, творческих 
вечеров, спекта-
клей)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0820002 611 36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0

Мероприя -
тие 3 подпро-
граммы 2

О р г а н и з а -
ция культурно-
досуговых меро-
приятий на базе 
парка культуры и 
отдыха

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0820003 621 26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0

Мероприя -
тие 4 подпро-
граммы 2

Демонстрация 
коллекций домаш-
них и диких живот-
ных, птиц и прочих 
видов фауны

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0820004 621 12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0

Мероприя -
тие 5 подпро-
граммы 2

Приобщение на-
селения к куль-
турным ценностям 
посредством теа-
трального искус-
ства (театрально-
зрелищное обслу-
живание)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0820005 611 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0

Мероприя -
тие 6 подпро-
граммы 2

Обеспечение раз-
вития творческого 
потенциала насе-
ления (организа-
ция работы клуб-
ных формирова-
ний)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0820006 611 7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0

Мероприя -
тие 7 подпро-
граммы 2

Софинансирова-
ние мероприятий 
по краевым про-
граммам в рам-
ках подпрограм-
мы "Досуг, искус-
ство и народное 
творчество"

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

798 500,0 834 000,0 834 000,0 2 466 500,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0820007 244 798 500,0 834 000,0 834 000,0 2 466 500,0

Мероприя -
тие 8 подпро-
граммы 2

Проведение го-
родских празд-
ничных меропри-
ятий, фестивалей-
конкурсов, меро-
приятий к памят-
ным датам, Все-
российских празд-
ников, празднова-
ния дня оснований 
города

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0 15 000 000,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0804 0820008 612 3 495 650,0 3 495 650,0 3 495 650,0 10 486 950,0

733 0804 0820008 622 1 504 350,0 1 504 350,0 1 504 350,0 4 513 050,0

Мероприя -
тие 9 подпро-
граммы 2

Выполнение ра-
бот по обеспе-
чению проведе-
ния праздников на 
территории ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 0820009 244 8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

Мероприятие 
10 подпро-
граммы 2

Капитальный ре-
монт здания клу-
ба "Старт"

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

250 000,0 0,0 0,0 250 000,0

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0801 0820010 243 250 000,0 0,0 0,0 250 000,0

Подпрограм-
ма 3

О б е с п е ч е н и е 
условий реализа-
ции программы 
и прочие меро-
приятия

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

0830000 93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

Мероприя -
тие 1 подпро-
граммы 3

Предоставление 
дополнительного 
образования де-
тей в муниципаль-
ных образователь-
ных учреждени-
ях дополнитель-
ного образования 
детей в области 
культуры, распо-
ложенных на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0702 0830001 611 86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0

Мероприя -
тие 2 подпро-
граммы 3

Обеспечение ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

6 966 504,0 7 168 732,0 7 168 732,0 21 303 968,0

в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0830002 111 5 458 846,0 5 661 074,0 5 661 074,0 16 780 994,0

733 0801 0830002 112 99 406,0 99 406,0 99 406,0 298 218,0
733 0801 0830002 244 1 408 252,0 1 408 252,0 1 408 252,0 4 224 756,0

Подпрограм-
ма 4

Развитие архивно-
го дела

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

0840001 6 971 654,25 7 188 501,0 7 188 501,0 21 348 656,25

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

6 971 654,25 7 188 501,0 7 188 501,0 21 348 656,25

Мероприя -
тие 1 подпро-
граммы 4

Пополнение фон-
дов архива и эф-
фективное исполь-
зование архивных 
документов

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

6 967 874,25 7 186 601,0 7 186 601,0 21 341 076,25

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 0840001 111 4 452 472,0 4 617 378,0 4 617 378,0 13 687 228,0

009 0113 0840001 112 86 300,0 86 300,0 86 300,0 258 900,0
009 0113 0840001 244 2 424 502,25 2 478 323,0 2 478 323,0 7 381 148,25
009 0113 0840001 852 4 600,0 4 600,0 4 600,0 13 800,0

Мероприя -
тие 2 подпро-
граммы 4

Софинансиро -
вание расходов 
на приобретение 
веб-камер для му-
ниципальных ар-
хивов в целях обе-
спечения их уча-
стия в меропри-
ятиях в режиме 
on-line

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

180,0 0,0 0,0 180,0

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 0840002 244 180,0 0,0 0,0 180,0

Мероприя -
тие 3 подпро-
граммы 4

Приобретение 
веб-камер для му-
ниципальных ар-
хивов в целях обе-
спечения их уча-
стия в меропри-
ятиях в режиме 
on-line

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

1 800,0 0,0 0,0 1 800,0

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 0847479 244 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0

Мероприя -
тие 4 подпро-
граммы 4

Осуществление 
государственных 
полномочий в об-
ласти архивного 
дела, переданных 
органам местно-
го самоуправле-
ния Красноярско-
го края

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

1 800,0 1 900,0 1 900,0 5 600,0

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0113 0847519 111 1 800,0 1 900,0 1 900,0 5 600,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                Е.В. Парфёнова

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2014 №536

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

на 2014 – 2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов на 
реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы зато ЖелезноГорск с учетом 

ИсточнИков фИнансИрованИя, 
в том чИсле по уровням бюдЖетной сИстемы

Статус Наименование  муници-
пальной программы, муни-
ципальной подпрограммы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
Очередной финан-
совый год (2014)

Первый год планово-
го периода 
(2015)

Второй год планового 
периода 
(2016)

Итого на период  

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск" на 2014 - 
2016 годы

Всего 357 564 110,25 367 078 239,0 367 078 239,0 1 091 720 588,25

в том числе :

федеральный бюджет
краевой бюджет 180 900,0 1 900,0 1 900,0 184 700,0
внебюджетные источ-
ники
местный бюджет 357 383 210,25 367 076 339,0 367 076 339,0 1 091 535 888,25
юридические лица

Подпрограмма 1 Культурное наследие Всего 67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0
в том числе :
федеральный бюджет
краевой бюджет 177 300,0 0,0 0,0 177 300,0
внебюджетные источ-
ники
местный бюджет 67 299 343,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 735 835,0
юридические лица

Подпрограмма 2 Досуг, искусство и народ-
ное творчество

Всего 189 544 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 830 647,0

в том числе :
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источ-
ники
местный бюджет 189 544 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 830 647,0
юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реа-
лизации программы и про-
чие мероприятия

Всего 93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0
в том числе :
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источ-
ники
местный бюджет 93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0
юридические лица

Подпрограмма 4 Развитие архивного дела Всего 6 971 654,25 7 188 501,0 7 188 501,0 21 348 656,25
в том числе :
федеральный бюджет
краевой бюджет 3 600,0 1 900,0 1 900,0 7 400,0
внебюджетные источ-
ники
местный бюджет 6 968 054,25 7 186 601,0 7 186 601,0 21 341 256,25
юридические лица

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                      Е.В. Парфёнова
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Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2014 № 536

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

на 2014 – 2016 годы

ПроГноз сводных Показателей мунициПальных заданий 
Наименование услуги, 

показателя объема 
услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнеение) 
муниципальной услуги (работы), руб.

Отчет-
ный 

финансо-
вый год 
(2012)

Текущий 
финансо-
вый год 
(2013)

Очеред-
ной 

финансо-
вый год 
(2014)

Первый 
год пла-

ново-
го перио-
да (2015)

Второй 
год пла-

ново-
го перио-
да (2016)

Отчетный 
финансовый 
год (2012)

Текущий фи-
нансовый 
год (2013)

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда        

Показатель объема услуги 
(работы): 

документовыдача (ед.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

1.1.  Библиотечное обслужи-
вание населения и обеспече-
ние сохранности библиотеч-
ного фонда  

0 1 498 537 1 452 580 1 467 370 1 467 370 28 762 067,0 39 283 118,0 49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0

наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей (чел.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

1.2. Предоставление досту-
па к музейным коллекциям 
(фондам)

0 72 800 58 400 60 200 60 800 10 952 449,0 14 264 051,0 18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0

наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе го-
родских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество мероприятий (ед.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.1. Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских празд-
ников, народных гуляний, ме-
роприятий посвященных крас-
ным датам календаря, юбилей-
ных городских событий)

0 61 65 65 65 0,0 0,0 35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей (всего)

2.1. Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских празд-
ников, народных гуляний, ме-
роприятий посвященных крас-
ным датам календаря, юбилей-
ных городских событий)

0 52 435 78 748 79 087 79 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей, частично оплачивающих услугу

2.1. Организация и проведение 
общегородских и массовых 
мероприятий в сфере культуры 
(в том числе городских празд-
ников, народных гуляний, ме-
роприятий посвященных крас-
ным датам календаря, юбилей-
ных городских событий)

0 5 160 4 780 4 780 4 780 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефи-
сов, творческих вечеров, спектаклей)

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

0 23 454 15 050 15 170 15 290 0,0 0,0 36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей всего (чел.)

2.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

0 41 627 37 020 37 220 37 420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество мероприятий (ед.)

2.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера 
(в том числе концертных про-
грамм, бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

0 416 253 253 253 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых  мероприятий на базе парка культуры и отдыха

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей всего (чел.) 

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.3. Организация культурно-
досуговых  мероприятий на 
базе парка культуры и отдыха

173 824 185 400 173 900 173 950 174 000 0,0 0,0 26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.) 

2.3. Организация культурно-
досуговых  мероприятий на 
базе парка культуры и отдыха

0 90 788 86 100 86 200 86 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество мероприятий (ед.) 

2.3. Организация культурно-
досуговых  мероприятий на 
базе парка культуры и отдыха

0 282 268 268 268 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.4. Демонстрация коллекций 
домашних и диких животных, 
птиц и прочих видов фауны

24372 27 411 25 450 25 600 25 700 0,0 0,0 12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.) 

2.4. Демонстрация коллекций 
домашних и диких животных, 
птиц и прочих видов фауны

0 26 911 24 900 25 000 25 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-
зрелищное обслуживание)

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2. "Досуг, искусство и народное творчество"

2.5. Приобщение населения к 
культурным ценностям посред-
ством театрального искусства 
(театрально-зрелищное об-
служивание)

0 58 607 59 120 59 200 59 300 0,0 0,0 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество публичных спектаклей (ед.) 

2.5. Приобщение населения к 
культурным ценностям посред-
ством театрального искусства 
(театрально-зрелищное об-
служивание)

0 459 420 420 420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формиро-
ваний)

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество художественно-творческих коллективров (ед.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.6.  Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

0 58 57 57 57 0,0 0,0 7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество участников художественно-творческих коллективов (чел.)

2.6.  Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

0 993 948 948 948 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество любительских объединений по интересам (ед.)

2.6.  Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

0 44 50 51 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество участников любительских объединений (ед.)

2.6.  Обеспечение развития 
творческого потенциала на-
селения (организация работы 
клубных формирований)

0 1 214 1 552 1 602 1 652 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждени-
ях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории зато Железногорск

Показатель объема услуги 
(работы): 

количество учащихся (чел.)

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования детей в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнитель-
ного образования детей в об-
ласти культуры, расположен-
ных на территории ЗАТО Же-
лезногорск

0 2 588 2532 2532 2532 62 787 978,0 73 902 751,0 86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В. Парфёнова

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 11.03.2014 №536 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Культурное наследие» 

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 

Наименование  про-
граммы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программно-

го мероприятия 
 (в натураль-

ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной финан-
совый год

(2014)

Первый год 
планово-

го периода 
(2015) 

Второй год 
планово-

го периода
(2016) Итого на 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» на 2014- 
2016 годы

Культурное наследие 67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0

Цель подпрограммы: со-
хранение и эффективное 
использование культур-
ного наследия ЗАТО Же-
лезногорск

Задача 1. Развитие библи-
отечного дела

49 157 020,0 50 445 506,0 50 445 506,0 150 048 032,0

1.1. Библиотечное обслу-
живание населения и обе-
спечение сохранности би-
блиотечного фонда

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810001 611 49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0 Документовыда-
ча составит 4,387 
тыс. единиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2. Софинансирование 
расходов на комплекто-
вание книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований Красно-
ярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810004 612 19 500,0 0,0 0,0 19 500,0

1.3. Комплектование книж-
ных фондов библиотек му-
ниципальных образований 
Красноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0817488 612 97 300,0 0,0 0,0 97 300,0

Задача 2. Развитие музей-
ного дела

18 319 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 865 103,0

2.1. Предоставление до-
ступа к музейным коллек-
циям (фондам)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810002 611 18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0 Количество по-
сетителей соста-
вит 179,4 тыс. че-
ловек

2.2. Софинансирование 
расходов на оснащение 
муниципальных музеев 
и библиотек Краснояр-
ского края программным 
обеспечением, в том чис-
ле для ведения электрон-
ного каталога

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810003 612 16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

2.3. Оснащение муни-
ципальных музеев и би-
блиотек Красноярского 
края программным обе-
спечением, в том числе 
для ведения электронно-
го каталога

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0817485 612 80 000,0 0,0 0,0 80 000,0

Итого по подпрограмме: 67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск                          Е.В. Парфёнова

Приложение №5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2014 №536 

Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и 
народное творчество»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 
Наименование  програм-

мы, подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программно-
го мероприя-

тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной финан-
совый год

(2014)

Первый год 
планового
периода
(2015)

Второй год 
планового
периода
(2016)

Итого
на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы

Досуг, искусство и народное 
творчество

189 544 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 830 647,0

Цель подпрограммы - обеспече-
ние доступа населения ЗАТО Же-
лезногорск к культурным благам 
и участию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досуговой де-
ятельности 

111 023 508,0 113 666 200,0 113 666 200,0 338 355 908,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Организация и проведение 
общегородских и массовых ме-
роприятий в сфере культуры (в 
том числе городских  праздни-
ков, народных гуляний, митингов, 
мероприятий, посвященных крас-
ным датам календаря, юбилейных 
городских событий)

МКУ «Управ-
ление 
культуры»

733 0801 0820001 611 35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0 К о л и ч е с т в о 
п р о в е д е н - н ы х 
мероприя-тий не 
менее 120 ед.

1.2. Организация мероприятий 
исполнительского характера (в 
том числе концертных программ, 
бенефисов, творческих вечеров, 
спектаклей)

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820002 611 36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0 Количество посе-
тителей, частич-
но оплачивающих 
услугу составит 
не менее 101,850 
тыс. чел.
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1.3. Организация культурно-
досуговых мероприятий на базе 
парка культуры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820003 621 26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0 Количество по-
сетителей соста-
вит не менее 707,0 
тыс. чел.

1.4. Демонстрация коллекций до-
машних и диких животных, птиц и 
прочих видов фауны

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820004 621 12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0 Количество посе-
тителей составит 
не менее 73,440 
тыс. чел

Задача 2. Поддержка  искусства 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0

2.1. Приобщение населения к 
культурным ценностям посред-
ством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслу-
живание)

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820005 611 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0 Количество посе-
тителей составит 
186,6 тыс. чел.

Задача 3. Сохранение и раз-
витие традиционной народной 
культуры

7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1. Обеспечение развития твор-
ческого потенциала населения 
(организация работы клубных 
формирований)

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820006 611 7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0 Количество клуб-
ных формирований 
составит не менее 
109 ед.

Задача 4. Поддержка творческих 
инициатив населения и органи-
заций культуры

798 500,0 834 000,0 834 000,0 2 466 500,0

4.1. Софинансирование меро-
приятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы 
«Досуг, искусство и народное 
творчество»

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820007 244 798 500,0 834 000,0 834 000,0 2 466 500,0

Задача 5. Организация и прове-
дение общероссийских и обще-
городских праздников, культур-
ных событий

13 663 000,0 13 413 000,0 13 413 000,0 40 489 000,0

5.1. Проведение городских 
праздничных мероприятий, 
фестивалей-конкурсов, меро-
приятий к памятным датам, Все-
российских праздников, праздно-
вания дня оснований города

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733
733

0804
0804

0820008
0820008

612
622

3 495 650,0
1 504 350,0

3 495 650,0
1 504 350,0

3 495 650,0
1 504 350,0

10 486 950,0
4 513 050,0

К о л и ч е с т в о 
п р о в е д е н - н ы х 
мероприя-тий не 
менее 120 единиц

5.2. Выполнение работ по обе-
спечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администра-
ция   ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0113 0820009 244 8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0 Обеспечение про-
ведения не менее 
36 мероприятий

5.3. Капитальный ремонт здания 
клуба «Старт»

Администра-
ция   ЗАТО 
г. Железно-
горск

009 0801 0820010 243 250 000,0 0,0 0,0 250 000,0

Итого по подпрограмме: 189 544 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 830 647,0

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

180 881 089,0 185 730 279,0 185 730 279,0 552 341 647,0

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

8 663 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 489 000,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                   Е.В. Парфёнова

Приложение №6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2014 № 536 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(руб.), годы Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограмм-
ного меропри-
ятия (в нату-
ральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной финан-
со- вый год

(2014)

Первый год 
планового 
периода 
(2015) 

Второй год 
планово-

го периода
(2016) 

Итого на 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» на 2014 – 
2016 годы

Развитие архивного дела 6 971 654,25 7 188 501,0 7 188 501,0 21 348 656,25

Цель подпрограммы: пополне-
ние фондов муниципального 
архива исторически-ценными 
документами от организаций-
источников комплектования и 
удовлетворение потребностей 
юридических и физических 
лиц в услугах архива

Задача 1. Прием, учет, хране-
ние и эффективное исполь-
зование документов Архив-
ного фонда Российской Фе-
дерации

7 023 495,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 400 497,0

1.1. Пополнение фондов архи-
ва и эффективное использова-
ние архивных документов

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0840001 111 4 452 472,0 4 617 378,0 4 617 378,0 13 687 228,0 Прием на хра-
нение не менее 
660 ед.хранения 
(ежегодно не 
менее 220).
Исполнение не 
менее 4,5 тыс. 
запросов (еже-
годно не менее 
1,5 тыс.)

009 0113 0840001 112 86 300,0 86 300,0 86 300,0 258 900,0

009 0113 0840001 244 2 424 502,25 2 478 323,0 2 478 323,0 7 381 148,25

009 0113 0840001 852 4 600,0 4 600,0 4 600,0 13 800,0

1.2. Софинансирование рас-
ходов на приобретение веб-
камер для муниципальных ар-
хивов в целях обеспечения их 
участия в мероприятиях в ре-
жиме on-line

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0840002 244 180,0 0,0 0,0 180,0

1.3. Приобретение веб-камер 
для муниципальных архивов 
в целях обеспечения их уча-
стия в мероприятиях в режи-
ме on-line

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0847479 244 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0

1.4. Осуществление государ-
ственных полномочий в об-
ласти архивного дела, пе-
реданных органам местного 
самоуправления Краснояр-
ского края.

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0847519 111 1 800,0 1 900,0 1900,0 5 600,0 Хранение не 
менее 52 еди-
ниц хранения

Итого по подпрограмме 6 971 654,25 7 188 501,0 7 188 501,0 21 348 656,25

В том числе:

ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО 
г.Железногорск

6 971 654,25 7 188 501,0 7 188 501,0 21 348 656,25

Главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск       Е.В. Парфёнова

Приложение №7 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2014 № 536 

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности ПроГраммы 
с расшифровкой Плановых значений По Годам ее реализации

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

В е с 
п о к а -
з а т е -
ля 

Источник информации

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Текущий 
финансо-
вый год
(2013)

Очередной 
финансо-
вый год
(2014)

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода 
(2015)

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
(2016)

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество 
экземпляров новых поступлений 
в библиотечные фонды муници-
пальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

188 148 160 175 190

Целевой показатель 2 удельный вес 
населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприяти-
ях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры 

% Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»; 
№ 8-НК «Сведения о деятельности му-
зея»; 
№ 9-НК «Сведения о деятельности те-
атра», 
№ 11-НК «Сведения о работе парка культу-
ры и отдыха (городского сада)», 
№ 12-НК «Сведения о деятельности кон-
цертной организации, самостоятельно-
го коллектива», 
№ 14-НК «Сведения о деятельности зоо-
парка (зоосада)»)

264,88 264,64 266,11 268,36 269,12

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитально-
го ремонта, в общем количестве 
учреждений культуры

% Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

43,75 43,75 41,6 41,6 41,6

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запро-
сов и выданных пользователям 
документов в установленные сро-
ки в общем количестве запросов, 
поступивших в МКУ Муниципаль-
ный архив»

% Государственная статистическая от-
четность

100 100 100 100 100

1.1. Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число книговыдач на 1 тыс. чело-
век населения

тыс.экз. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

15,9 15,4 15,4 15,5 15,5

1.1.2. Количество посетителей муници-
пальных библиотек на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма "Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России")

4,78 4,48 4,49 4,54 4,63

1.1.3. Доля представленных (во всех фор-
мах) зрителю музейных предме-
тов от общего количества пред-
метов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

% 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 8-НК «Сведения о деятель-
ности музея») 

27 28,7 28,7 28,7 28,7

1.1.4. Увеличение посещаемости МБУК 
МВЦ

посещений 
на 1 жите-
ля в год

0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

0,73 0,62 0,62 0,62 0,64

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муници-
пальных театров на 1 тыс. чело-
век населения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(формы 9-НК «Сведения о деятельно-
сти театра») 

668,58 659,08 659,94 660,79 661,85

1.2.2. Количество посетителей муници-
пальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. чел. 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

2,254 2,258 2,264 2,270 2,276

1.2.3. Число клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

ед. 0,04 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

1,12 1,12 1,13 1,14 1,15

1.2.4. Число участников клубных фор-
мирований на 1 тыс. человек на-
селения

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

25,9 26 26,5 27 27,5

1.2.5. Число участников клубных форми-
рований для детей в возрасте до 
14 лет включительно

чел. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 7-НК «Сведения об учрежде-
нии культурно-досугового типа»)

511 512 513 514 515

1.2.6. Увеличение численности участни-
ков культурно-досуговых мероприя-
тий (по сравн. с пред. годом)

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

29,34 0,06 0,59 0,88 0,28

1.2.7. Увеличение количества посеще-
ний театрально-концертных ме-
роприятий
(по сравн. с пред. годом)

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

1,29 1,27 0,16 0,16 0,16

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

16,33 16,37 16,39 16,54 16,70

1.3.2. Доля библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве 
муниципальных библиотек

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

85,7 85,7 100 100 100

1.3.3. Доля музеев, имеющих сайт в 
сети Интернет, в общем количе-
стве музеев

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

0 100 100 100 100

1.3.4. Доля театров, имеющих сайт в 
сети Интернет, в общем количе-
стве театров

% 0,06 Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

50 100 100 100 100

1.3.5. Количество библиографических 
записей 
в электронных каталогах муници-
пальных библиотек

тыс. ед. 0,06 Отраслевая статистическая отчетность 
(форма «Свод годовых сведений об об-
щедоступных (публичных) библиотеках 
системы Минкультуры России»)

166,4 168,0 169,5 171,0 172,5

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в со-
став Архивного фонда

ед. 0,06 Государственная статистическая от-
четность

305 279 230 240 235

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                     Е.В. Парфёнова

Приложение №8 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2014 № 536 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Культурное наследие» 

Перечень целевых индикаторов ПодПроГраммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица изме-

рения Источник информации

О т ч е т н ы й 
ф и н а н с о -
вый год
(2012)

Текущий 
финансо-
вый год
(2013)

Очередной 
финансовый 
год
(2014)

Первый год 
планового 
периода 
(2015)

Второй год 
планового пе-
риода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число книговыдач на 1 тыс. 

человек населения
тыс.экз. Отраслевая статистическая отчетность 

(форма «Свод годовых сведений об обще-
доступных (публичных) библиотеках систе-
мы Минкультуры России»)

15,9 15,4 15,4 15,5 15,5

2. Количество посетителей му-
ниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения

тыс.чел. Отраслевая статистическая отчетность 
(форма "Свод годовых сведений об обще-
доступных (публичных) библиотеках систе-
мы Минкультуры России")

4,78 4,48 4,49 4,54 4,63

3. Доля представленных (во 
всех формах) зрителям му-
зейных предметов от об-
щего количества предметов 
основного музейного фонда 
МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчетность 
(форма № 8-НК «Сведения о деятельно-
сти музея») 

27 28,7 28,7 28,7 28,7

4. Увеличение посещаемости 
МБУК МВЦ

посещений на 1 
жителя в год

Расчетный показатель на основе ведом-
ственной отчетности

0,73 0,62 0,62 0,62 0,64

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск       Е.В.Парфёнова
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИЗабытый 
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
ГЖку

Ирина Александровна Лобанова 
об отце

бедарев 
аЛексаНдр ефимович 
«Здравствуйте, уважаемая редакция лю-

бимой мной газеты «Город и горожане»! 
Случайно в интернете увидела информа-
цию об акции «Забытый полк». Мой отец 
прошел всю войну, освобождал Кавказ, 
Малую Землю, Крым, Украину, Севасто-
поль, Одессу. В Николаеве закончил вой-
ну, встретил маму. Они счастливо прожили 
вместе 54 года в Красноярске-26. Волей 
случая я живу за границей, в Турции. И, 
к великому сожалению, не смогу в день 
70-летия Великой Победы присутство-
вать на торжествах. Хочу присоединиться 
к этой благороднейшей акции и высылаю 
фото отца.

С уважением
Ирина Александровна Лобанова»

Муза Серафимовна Пикулова об отце

Лебедев серафим стеПаНович
Родился в 1911 году. В армию был призван из д.Цветы в 

1940-м. Музе Серафимовне было всего два года, когда отца 
призвали на срочную службу. Ее мама увиделась с мужем осе-
нью 1941-го, когда танк Лебедева привезли на ремонт в Сор-
мово Горьковской области. Чтобы попасть на поезд до Сор-
мово, женщина шла пешком 50 км. 

Танкист старший сержант Лебедев воевал на Калининском 
фронте. Погиб в 1943 году. Похоронен в братской могиле 
вместе с 10 тысячами воинов, павших в боях за город Велиж 
Смоленской области.

Владимир Иннокентьевич и Надежда 
Александровна Демины об отцах

евдокимов аЛексаНдр 
иваНович

1926 г.р. Призван из д.Томиловка Ка-
зачинского района в январе 1945 года. 
Служил в 3-м танковом корпусе с фев-
раля по май 1945-го. Победу встретил в 
Германии.

демиН иННокеНтиЙ 
стеПаНович

Ушел на фронт из с.Вороновка Казачин-
ского района в ноябре 1941-го. Сержант, 
командир орудия, служил в 693-м артил-
лерийском полку до 1945 года. Награжден 
орденом Красной Звезды и двумя ордена-
ми Отечественной войны, медалями.

Галина Петровна Питальская о дяде
мироНов иваН аНдреевич
- Я родилась ровно через 20 лет после гибели моего дяди, но знаю о нем из рассказов мамы и бабушки. Он родился на Украине, в 1939 году его призвали на флот, в Севастополь, служил в РККФ на подводной лодке. Там его застала война, там же он встретил свою смерть. На запрос родственников пришел ответ, что Иван Миронов похоронен в Черном море, лодка в 1942 году подорвалась на мине под Севастополем.

Светлана Вячеславовна Калужская 
о дедах

рыбаЛко 
ГриГориЙ васиЛЬевич
Попал на фронт в июне 1942 года из Казахста-

на, воевал в 627-й части ППС 2144, рядовой. По-
следнее письмо родные получили в октябре 1942 
года, где Григорий сообщил: «Завтра на фронт». 
А в марте 1943-го, как следует из данных, предо-
ставленных Центральным архивом Минобороны, 
пропал без вести. Больше никаких сведений най-
ти не удалось.

ПаНус 
иваН иЛЛариоНович
Рядовой, стрелок 7 стрелковой роты 3 стрел-

кового батальона 338 стрелкового полка 96 Го-
мельской дивизии, призван в Красную армию 
Суражским райвоенкоматом Орловской области 
в сентябре 1943 года. Имел две боевые награды. 
В наградных документах, копии которых бережно 
хранятся в семье, значится, что Иван Панус проя-
вил себя «мужественным и отважным воином, был 
ранен, но продолжил выполнять задание. Во вре-
мя боев лично находился в боевых порядках ба-
тальона, уточняя списки потерь личного состава и 
вооружения», за что в мае 1944-го был награжден 
медалью «За боевые заслуги». А в июле этого же 
года, уже сержант, связной Панус получил медаль 
«За отвагу» за поддержание связи под шквальным 
минометным вражеским огнем при прорыве обо-
роны противника в районе деревни Замен-Риня. 
Во время немецкой контратаки убил трех гитле-
ровцев – гласят строчки из приказа, датирован-
ного 1944 годом.



54
Город и горожане/№19/13 марта 2014 ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, 
уважаемые садоводы-
огородники! У нас еще 
осталось немного 
времени, чтобы,         
не торопясь               
на сиюминутные 
заботы, разобраться в 
очень важных вопросах. 
Сегодня предлагаю 
обратить пристальное 
внимание на правила     
и секреты приобретения 
семян и саженцев для 
дачного участка.

Как не ошибиться при выборе 
семян? Сезон не за горами, не 
хотелось бы потом впопыхах 
хватать все подряд.

Тамара Константиновна 
СЕЛЕЗНЕВА

К
ак правило, вы получаете то, за что платите. Может, 
конечно, случиться, что известный центр садоводства 
продаст ерунду, с другой стороны, многие садоводы 
получили не одно отличное растение по недорогому 

предложению. Давайте рассмотрим плюсы и минусы разных 
точек продажи саженцев.

Центр садоводства. Его огромное преимущество заклю-
чается в том, что вы видите, что покупаете. Растения обыч-
но продаются в контейнерах (горшках, плошках и т.д.), мно-
голетники можно купить практически в любое время года. 
Здесь богатый ассортимент. Но нужно помнить, что рас-
тения, выращенные в контейнерах, дороже выкопанных из 
открытого грунта. а за некоторыми придется обратиться в 
специализированный питомник. Вполне вероятно заменить 
или вернуть покупку.

В хозяйственных и овощных магазинах, универмагах 
и супермаркетах, когда подойдет время посадки, вам пред-
ложат ряд популярных сортов. Луковицы вы сможете купить 
весной, а осенью и весной — многолетники, иногда упако-
ванные в полиэтиленовые пакеты для удобства транспорти-
ровки. Здесь же есть растения для клумбы, но не надейтесь 
обнаружить редкие сорта. В таких торговых точках цены, как 
правило, весьма умеренные. Однако теплые условия в ма-
газине могут привести к высыханию или преждевременному 
росту растений. а замена не гарантируется.

На рынке, в питомнике, по почте. Рассада клумбовых 
растений и луковицы на рынках, как правило, продаются по 
сносным ценам, и растения не хранятся в чрезмерном тепле. 
Но будьте внимательны! Таким образом продается много не-
качественного посадочного материала. Луковицы перед по-
купкой пощупайте — они должны быть твердыми. Не покупайте 
цветущую рассаду. Золотое правило: приобретайте растения 
на рынке в начале посадочного сезона. Если что-то случилось, 
шансы получить замену крайне низки. Было бы удивительно, 
если бы продавец на базаре признал, что он торговал боль-
ными луковицами или незакаленной рассадой. 

Есть преимущества и у питомников, торгующих по почте. 
Выбирать можно не торопясь. Прежде чем заполнить бланк 
заказа, выясните, какие условия необходимы для каждого 
растения. В каталогах вы найдете сорта, которых иногда 
нет в центрах садоводства, но для рядового дачника оче-
видным недостатком такого способа покупки является не-
возможность сначала увидеть товар. кроме того, заказанные 
растения могут прийти в неподходящее для посадки время. 
Многие питомники вернут вам деньги, если сочтут вашу жа-
лобу обоснованной.

Сезонные распрода-
жи часто заманивают 
низкими ценами. Воз-
можно ли купить ка-
чественный материал 
по дешевке?
Татьяна СКВОРЦОВА

Г
аЗЕТы и журналы, интернет-
магазины часто дают объявления 
о продаже по низким ценам. Ино-
гда дешево продается действи-

тельно качественный товар, но все же 
к подобным предложениям нужно отно-
ситься с осторожностью, прежде всего 
не воспринимать радужные обещания 
слишком буквально. Если у вас мало-
вато денег, а нужно засадить большой 
участок, то покупка по объявлению - эко-
номный способ обзавестись популярны-
ми сортами. Если вы получили погибшие 
или больные растения, напишите на фир-
му. С другой стороны, если растения ока-
зались мелкими, с вытянувшимися сте-
блями, то у вас нет оснований для пре-
тензий. Вы купили дешевый товар и не 
вправе ожидать высокого качества.

Скоро начнется сезон са-
доводческих ярмарок, на 
которых всегда большое 
предложение посадочного 
материала. На что надо об-
ращать внимание при по-
купке, чтобы не потратить-
ся впустую? Частенько бы-
вает - купишь цветы, а они 
погибают на участке…

Светлана

М
НОгОЕ зависит от того, где и в 
каком виде вы купили посадоч-
ный материал. Маленькие кустики 
или части больших кустов много-

летников часто выкапывают непосредствен-
но перед продажей. Проблема в том, что мо-
гут повреждаться некоторые корни, поэтому 
растения, например со стержневым корнем, 
долго приживаются на новом месте. Следует 
помнить, что запущенные в самом начале эк-
земпляры редко поправляются, поэтому поку-
пайте только качественные растения. 

В КОНТЕйНЕРАх
Продаваемые в индивидуальных контейне-

рах многолетники не должны быть выкопаны 
из открытого грунта и втиснуты в контейнер 
вместе с комом земли. грунтовые растения 
не могут называться контейнерной культу-
рой и продаваться по столь же высоким це-
нам. Настоящий выращенный в контейнере 
морозоустойчивый многолетник можно вы-
саживать в любое время, если только земля 
не промерзла или не перенасыщена влагой. 
Такая форма наиболее удобна для посадки, 
но и наиболее дорога.

В ГОРшКАх
Это мини-растение в контейнере, лучшая 

форма покупки многолетников для горок, а 
в случае бордюрных многолетников - более 
дешевая. Однолетники в горшках дороги, но, 
высаженные в грунт, распускаются раньше и 
бывают крупнее.

ЛуКОВиЦы
При покупке следите, чтобы луковицы и 

клубнелуковицы были твердыми у основа-

ния. Они должны быть непроросшими, на 
их поверхности не должно быть плесени. 
Луковицы садовых гиацинтов должны быть 
не крупными, а средними. Для тюльпанов 
наличие или отсутствие коричневой внеш-
ней покровной чешуйки значения не име-
ет. Внешние чешуйки луковиц лилии долж-
ны быть упругими и сочными, но не смор-
щенными.

уПАКОВАННыЕ РАСТЕНия
Это упакованное в маркированный полиэ-

тиленовый пакет растение, корни которого 
обложены влажным торфом, мхом или компо-
стом. Такие растения дешевле выращенных в 
контейнерах, но вы не видите, что покупаете. 
кроме того, в тепле магазина может начаться 
преждевременный рост. Сажают их в период 
между осенью и весной. Если вы еще не гото-
вы к посадке, то храните посадочный матери-
ал в прохладном темном месте. Не трогайте 
землю, компост или торф вокруг корней, но 
увлажняйте их. Если посадка в течение 3-4 
дней невозможна, прикопайте растения в не-
глубокой канавке.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОКУПКА

НУжНО ЛИ 
эКОНОмИтЬ 

гЛАВНОе - 
Не сПешИтЬ

ЯРмАРКИ с ПОЛЬзОй 

Как правильно покупать посадочный 
материал, где лучше это делать – в 
специализированных магазинах, су-
пермаркетах или на рынке? 

Михаил Петрович

?

?

В 
кРаСНОяРСкИй край 
ежегодно ввозится 
около миллиона паке-
тиков семян, порядка 

400 тонн лука-севка, 100 тонн 
семенного картофеля. Постав-
ками и продажей семян зани-
маются 310 фирм и индивиду-
альных предпринимателей. 

Из семян можно вырастить 
гораздо больше сортов, чем 
если полагаться только на 
рассаду, можно вырастить и 
некоторые многолетники. Со-
рта, помеченные как гибрид F, 
- это гибриды первого поко-
ления, обладающие большей 
жизнеспособностью и более 
привлекательными цветками, 
чем обычные сорта. Они до-
роги, но, как правило, высокая 

цена окупается выигрышем в 
качестве. Однако на следую-
щий год растения из ваших 
семян могут не выдерживать 
сортность. 

При покупке обратите вни-
мание: на пакетике семян обя-
зательно должен быть указан 
адрес производителя, назва-
ние культуры и сорт, номер 
партии, срок реализации. 
Самое же главное - культура 
должна быть включена в госу-
дарственный реестр селекци-
онных достижений.

Реестр - это список сортов, 
разрешенных к продаже и при-
менению на территории РФ. 
Ежегодно в него вносятся но-
вые сорта, проверенные на со-
ртоиспытательных участках на 

урожайность, сопротивление 
болезням и вредителям. Что-
бы обезопасить себя от покуп-
ки некачественных семян или 
саженцев, надо обязательно 
свериться с реестром. Найти 
его можно на сайте госсортко-
миссии. В любом случае следу-
ет проверять у продавца доку-
менты на продукцию. Их отсут-
ствие – одно из наиболее часто 
встречающихся нарушений, по 
данным Россельхознадзора в 
нашем крае. Только за про-
шлый год Россельхознадзор 
в ходе 109 проверочных рей-
дов снял с реализации более 
80 тыс. пакетов семян, 13 тыс. 
саженцев плодовых культур, 5 
тонн лука-севка, 18 партий се-
менного картофеля.

? ?
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Б
езотцовщина, я всегда в детстве и юно-
сти испытывал нехватку отцовской ласки 
и заботы. а еще в большей степени испы-
тывал я полное отсутствие материального 

благополучия в нашей семье и, соответственно, 
почти полную нехватку у себя карманных денег. 
Правда, иногда мама выделяла мне небольшие 
крохи денежек на покупку пирожков в школьном 
буфете. Чаще это случалось в те дни, когда моя 
бабушка Макрина Корнеевна из-за отсутствия 
продуктов в доме не могла сварить «суп из топо-
ра». но даже из этих крох удавалось мне эконо-
мить на мальчишечье личное: так, однажды купил 
я у пацанов коньки-снегурки, а позднее и малень-
кие лыжи, на которых выступал на соревнованиях 
за честь школы.

Моя мама специального образования не име-
ла, работала одна и получала за свой неквали-
фицированный труд очень мало. отец мой жил в 
другой семье и алиментов нам не платил. Чтобы 
хоть как-то сводить концы с концами в нашей не-
многочисленной семье, маме приходилось посто-
янно подрабатывать домашним шитьем.

особенно остро отсутствие карманных денег 
стало ощущаться после пятого класса. в этот 
период начали появляться и возрастать более 
взрослые пацанячьи запросы. С горечью, обидой 

и, конечно же, с мальчишечьей завистью смотрел 
я на ребят из богатых семей в те минуты, когда 
доставали они из своих карманов кошельки и со-
рили, как мне тогда казалось, деньгами. ох, как 
ненавидел я их в такие моменты! и как же мне 
хотелось тоже иметь много денег.

во времена моего детства и юности достаточ-
но бурно процветали игры на деньги. и я решил 
освоить какую-нибудь из них, чтобы получать 
на карманные расходы. игры в карты были до-
вольно сложными для пацанов и отталкивали. в 
большинстве своем мальчишки играли в чику или 
пристенок. в этих играх денежки сразу клались 
в карманы, а при какой-либо опасности спасали 
только быстрые ноги. так что возможность убе-
жать всегда планировалась, и пути отступления 
просматривались заранее.

При игре в чику несколько ребят ставили на кон 
(линию) монеты столбиком, а потом с определен-
ного расстояния метали поочередно в их сторону 
тяжелую биту. тот игрок, который попадал за ли-
нией ближе всех к денежкам, разбивал столбик 
первым (с переворотом на орла) и забирал пе-
ревернутые монеты себе. Последним играющим 
зачастую не удавалось даже ударить. Случалось 
и такое, когда метавший биту попадал в столбик 
из монет, рассыпал их и переворачивал таким об-
разом большинство из них на орла. Перевернутые 
монеты он забирал себе, а оставшиеся (если они 
были) складывались в столбик, и метание продол-
жалось. такая игра в большинстве случаев закан-
чивалась потасовкой. верховодили в игре в чику 
ребята, имевшие «крышу» старших братьев или 
друзей из старших подростков.

Да и монеты сильно уродовались, часто до 
неузнаваемости, потому что в качестве биты 
использовался свинцовый блин, а профессио-
налы (или проще – мелкие фраера) использо-
вали металлический обрезок кругляка с остры-
ми кромками для лучшего переворота монет 
при ударе по ним. Долго еще при расчетах во 
всех торговых точках страны ходили эти изуро-
дованные монеты.

но так как я был из бедной, часто совсем без-
денежной прослойки населения нашего прекрас-
ного государства, то выбрал для себя другую де-
нежную игру, процветавшую во времена моего 
детства, - пристенок - и как забаву, и как сред-
ство обретения некоторой маленькой финансо-
вой независимости.

воровать я не стал, как-то сразу поняв, что это 
занятие чревато, и поэтому освоил почти в совер-
шенстве пристенок. Монеты в этой игре не пор-
тились. и играть можно было не прилюдно, что 
исключало возможность серьезных споров и ссор. 
Лишь бы была деревянная стена или толстая до-
ска, прикрепленная к любому столбу. играющие 
уединялись парами, как бы прятались от всего 
мира, и отводили душу, получая удовольствие, а 
выигравший еще и деньги. Ссоры случались край-
не редко, так как проигрывающий напарник часто 
был из семьи зажиточной и особенно не дорожил 
родительскими деньгами. а может, проигрывать 
ему доставляло удовольствие.

Правила очень простые: после удара о доску 
нужно было положить свой биток 
как можно ближе к битку противни-
ка и дотянуться растяжкой пальцев 
до его битка. если удавалось по-
ложить свой биток сверху на биток 
противника, то ставка такого розы-
грыша увеличивалась по догово-
ренности. если биток, скользнув 
по битку противника, откатывался 
до натяжки, то было увеличение - 
плюс натяжка пальцев. если биток 
прокатывался по битку противника 
и отлетал дальше натяжки, то про-
кат считался всего лишь как натяж-
ка. так что для игры в пристенок, 

кроме битка и денежек в кармане, требовались 
ловкость и прицельный глаз.

в качестве битка использовалась какая-либо 
большая монета из старинных, благо в те време-
на их можно было встретить в народе в изобилии, 
или любая монета крупных размеров, находяща-
яся в обиходе, - кто чем владел. или по догово-
ренности. а часто, чтобы уравнять шансы и чтобы 
игра состоялась, один из заинтересованных в ней 
ссужал другому свой запасной биток. Это проис-
ходило в тех случаях, когда в игру входил лох, а 
тяжелый карман стягивал с него штаны и мешал 
нормально идти. 

оговаривалась ставка: по три, пять, десять ко-
пеек… игра шла до опустошения кармана. Рас-
считываться можно было бумажными купюрами, 
суммируя выигрыш. Споров не возникало, пото-
му что со спорщиком в дальнейшем играть от-
казывались. так что все было и демократично, и 
строго. в пристенок на деньги старались играть 
очень честно.

Часто игра проходила при интересном усло-
вии: устраивался котел, в который обоими участ-
никами складывались все выигранные деньги, и 
во время игры через интервал, а чаще в конце 
разыгрывался котел. При розыгрыше котла при-
нимались некоторые виртуальные условия. Это 
подстегивало лоха, и он, глупенький, надеялся 
получить много.

освоил я эту игру, можно сказать, в совершен-
стве, с большим снайперским мастерством. очень 
часто я выигрывал у богатеньких довольно боль-
шие суммы. за один пропущенный урок удавалось 
выиграть столько, что этих денег хватало мне на 
очень серьезные покупки. но одно другому не 
мешало, а даже способствовало. так что учился 
я достаточно неплохо. Да и нельзя было ударить 
лицом в грязь, успевать - так везде.

Долго еще уже в зрелом возрасте вспоминал 
я игру в пристенок. Многому научила она меня, 
много полезных черт добавила в мой характер. 
Эх, горько-сладкое детство, где ты теперь? не 
достать и не укусить, как локоток. только где-то в 
уголках памяти еще бьется оно скворушкой в клет-
ке. Да старость настойчиво маячит. Жаль! очень 
жаль, что жизнь коротка. и ничего не вернуть из 
той, пусть несладкой, жизни хоть на мгновенье.

Железногорск, декабрь 2013 года

В
еЧеРоМ опять была пьянка. Галка пила 
и пила. но вася уже не казался ей таким 
странным и нелепым. наверное, если его 
действительно отмыть или, как говаривал 

Райкин, прислонить к теплой стенке, то очень даже 
может быть. Просто у васи тяжелая судьба. и его 
нужно спасать. 

так завязались эти непростые отношения. отно-
шения королевны Галины и мужлана василия. 

васиным авто оказался древний «запорожец», 
на котором он ездил по доверенности. Сама же 
машина принадлежала его матери. василий по-
прежнему жил в саду, и встречались они с Галкой 
у его друзей. 

Подруги Галки откровенно крутили пальцем у 
виска, когда та знакомила их со своим женихом. 
никто, кроме друзей василия, не мог понять, за-
чем Галка водрузила на свои плечи миссию спасе-
ния этого мужчины и для чего ей это нужно. Между 
ними не было взаимопонимания. не было любви. 
не было даже корысти. тогда для чего? во имя 
чего? и вот когда у самой Галки эти вопросы ста-
ли вызывать сомнения, она решила познакомиться 
с родней василия - семьей Лыковых. 

Разумеется, их фамилия была иной. но в Галки-
ной памяти эти странные и не вполне адекватные 
люди навсегда остались Лыковыми, олицетворе-
нием дремучести и отрешенности от цивилизо-
ванного мира. Мать василия - маленькая полная 
женщина с короткими ручками и такими же корот-
кими ножками. ее жидкие черные волосы всегда 
покоились в пучке на затылке. она все время го-
ворила на какой-то неестественно высокой ноте, 
хотя, как показалось Галине, истинный ее голос 
был на октаву ниже. вообще претензии на жизнь 
этой семьи (если это можно так называть) оказа-
лись довольно причудливыми.

например, диван, куда Галину и ее родителей 
пригласили сесть, к приходу гостей застелили бе-
лой шелковой шторой, которая постоянно сползала 
и падала за спины сидящих. в углу гостиной стоя-
ло пианино, выкрашенное серой половой краской. 
цветы росли не в горшках, а в дырявых от времени 
эмалированных кастрюлях. вместо полок на сте-
нах висели деревянные выпотрошенные корпуса от 
старых ламповых телевизоров, а в них нашли при-
ют книги. всюду стояли разнокалиберные стулья, 
оказавшиеся в квартире из разных мест, о чем сви-
детельствовали инвентаризационные номера на их 
спинках. огромная магнитола «Эстония» служила 
одновременно и столом, и тумбой для складыва-
ния разного рода мелочей. Поломанные некогда 
игрушки, потом заботливо отремонтированные, 
были выставлены напоказ в виде целой кукольной 
орды, рассаженной на крышке пианино. 

все это смотрелось странно и неуклюже, осо-
бенно на фоне огромного телевизора и пока еще 
не всем (по тем временам) доступного видеомаг-
нитофона. не гармонировало также все вышепе-
речисленное и с дорогой и чересчур помпезной 
хрустальной люстрой, совсем как в городском ДК. 
возможно, люстра и досталась этой семейке по 

что пишут

Маргарита СОСЕДОВА

женщина 
за дверью

(отрывок из повести)

В январе газета презентовала 
писательскую «Баскервиль-
холл», мы опубликовали 
интересную, на наш взгляд, 
прозу нескольких железногорцев. 
На сайте «ГиГ» и в социальных 
сетях тут же получили 
многочисленные отзывы – 
традиционно кому-то 
понравилось, кому-то нет…... 
Так что литературный 
эксперимент для себя мы 
признали удачным, так как     
и читающая, и пишущая 
публика откликнулась.            
А нам того и надо.
На этот раз к знакомым уже 
авторам Маргарите Соседовой 
и Гарынычу с удовольствием 
присоединился поэт Николай 
Василенков с рассказом 
«Пристенок».

Только 
в «Баскервиль-холле»

Николай ВАСИЛЕНКОВ

пристенок
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случаю, но было видно – Лыковы не бедствовали, 
однако отсутствие хоть какого-либо вкуса, а также 
привычка прикидываться бедными и угнетаемыми 
прочно держали верх над течением жизни и неу-
клонным развитием науки и техники.

Это, конечно, были мелочи. Мало ли чем люди 
украшают свои квартиры? Но как только Галка ока-
залась среди родни Васечки, она поняла - забрела 
не в свой огород. Это чувство она пронесла с собой 
сквозь годы, словно пионерское знамя. 

Как-то они зашли в квартиру родителей, когда их 
не было дома. И пока Вася что-то искал в комнате (а 
искал он свой паспорт, который спрятали его мать 
с сестрой, чтобы он ненароком не женился), Галка 
прошла на кухню выпить воды. На стене она увиде-
ла прикрепленный скотчем и исписанный ровным 
почерком листок. Это был список. Такого-то числа, 
указывалось в документе, такого-то месяца и года 
в квартире по адресу (далее следовал адрес) были 
украдены и использованы следующие вещи:

1. Два рулона туалетной бумаги (?)
2. Пачка индийского порошка
3. Две банки варенья
4. Браслет от наручных часов
5. Банка соленой черемши
6. Косметический карандаш
Далее следовало требование Василию воз-

местить все вышеперечисленное в двухдневный 
срок.

Потом Галка узнала, что эти люди всегда мыли 
голову горячей водой без шампуня, объясняя, что 
только таким способом можно победить перхоть. 
Они стирали носки в холодной воде без мыла и по-
рошка. Варили макароны без соли и масла. Выса-
живали на своем дачном участке целые плантации 
экзотической культуры под названием топинамбур, 
совершенно не представляя, что с ним делать и как 
его использовать. В пищу у этих людей шло аб-
солютно все - и ботва моркови, и сорняк мокрец 
прямо с грядки. 

…Наступило лето, а Вася по-прежнему ходил в 
зимних ботинках. Тогда Галка решила провернуть 
давно задуманную операцию, а именно - изъятие 
зарплаты Василия перед тем, как она осядет в ко-
шельке его мамы. План был разработан до самых 
мелочей, и, когда в очередной раз Вася приехал 
за Галкой на работу, она начала наступление. При-
ведя свои веские доводы и указав на то, что за 
окном лето, а Васина обувь, мягко говоря, не со-
ответствует сезону, Галина выдвинула ультиматум: 
очередная Васина зарплата будет потрачена на 
смену его гардероба.

Во время разговора они сидели в кабине грузо-
вой машины, на которой работал Вася. Галка была 
настроена решительно. Но и Василий так просто 
сдаваться не собирался. Он выпучил глаза и при-
вычно молчал. Но молчал не просто так, а со смыс-
лом. И вот тогда у Галки зародилось сомнение, что 
эту стену, воздвигаемую годами, так просто не про-
шибешь. Когда она это поняла, то поставила Ва-
силию еще одно условие: или он приезжает зав-
тра с паспортом и деньгами, или они расстаются 
и больше никогда не встречаются. 

А что, если бы Василий и впрямь не приехал на 
следующий день?

Но Василий приехал. Он крепко взял Галку за 
руку и потащил прямо в ЗАГС. Наверное, это был 
первый решительный поступок в его мужской жиз-
ни. Галка семенила за женихом мелкими шажка-
ми, словно японская гейша, и тихо радовалась. 
Она победила. 

Васечка никогда не рассказывал Галке, как он 
убедил мать отдать паспорт. Это так и осталось 
тайной. Через пару дней были куплены дорогие 
немецкие туфли, пакистанская рубаха ядовито-
го желтого цвета и настоящие фирменные джин-
сы. А также такие мелочи, как фабричные носки и 
обычные семейные трусы, которых у Васи до того 
момента тоже не было. До этого он являлся об-
ладателем единственных трикотажных боксерок с 
вытертым от времени крошечным металлическим 
корабликом на боку. 

Теперь Василий был одет, как бог. Галка ликова-
ла. Она смотрела на будущего мужа и радовалась 
тому, что начала его менять. Ей очень хотелось в 
это верить. Галка настояла на том, чтобы отныне 
Васечка подстригался только в парикмахерской. 
До этого момента его стригла мама, а делать это 
она категорически не умела. Поэтапно Галка про-
двигалась к своей главной цели. 

И вот наступил день свадьбы. Свадьбу играли в 
доме родителей Галины. Невеста сияла от счастья 
- она наконец-то выходила замуж. Свекровь по-
жирала Галку злыми глазами, ведь эта аферистка 
(так ее называли теперь в Васиной семье) опоила 
ее сына каким-то зельем и приворожила. Но Галка 
игнорировала взгляды со стороны родни мужа. Она 

вцепилась в рукав Васи и не отходила от него ни 
на шаг. Он перенес ее на руках через мост. Он был 
нарядно одет и аккуратно подстрижен. Все его дру-
зья с благодарностью смотрели на Галку. И от этих 
взглядов ее распирало еще больше. Распирало от 
собственной значимости, с которой она нагрянула 
в серую и безрадостную жизнь Васечки. 

…Первая неделя семейной эйфории прошла 
быстро. Оказавшись с Васечкой на одной терри-
тории, Галка начала понимать – снова не то. За-
чем она это сделала? Васечка же, напротив, был 
исключительно всем доволен. Словно в кривом 
зеркале, увидела теперь Галка, кого действитель-
но выбрала в мужья. 

Его простота и замкнутость оказались ограни-
ченностью и безразличием. Его непритязатель-
ность в быту и пище - дикостью и элементарным 
бескультурьем. Его сексуальное влечение и жела-
ние - удовлетворением собственных потребностей, 
заложенных матерью-природой. Не было в их отно-
шениях ни страсти, ни нежности, ни теплоты. 

Когда шоры упали с глаз Галки, произошло то, 
что должно было произойти. Она стала требовать 
от мужа отдачи. Отдачи за свою жертву. Требовать 
и постоянно ждать признания и преклонения перед 
ней, как перед спасительницей. 

А Васечка смотрел на жену и откровенно недоу-
мевал. Ведь он брал то, что ему давали. Он не брал 
этого в долг. Он не давал обещаний, что придет 
время и он вернет ей все с лихвой. И вообще, чего 
ей от него надо? Он не дебошир, не импотент. А 
стало быть, все в их мире хорошо. С жиру бесит-
ся его баба, что ли? Васечка по-прежнему часто 
уезжал к своим родным, а Галка продолжала на-
деяться, что он скоро сделает выбор. Как она тог-
да считала, выбор не между матерью и женой, а 
между здравым смыслом и сумасшествием. Но и 
тут новоявленная мать Тереза просчиталась. Ва-
сечка, как и раньше, помогал стирать белье се-
стре и отдавал большую часть зарплаты маме. 
Галка рыдала ночами, оставаясь одна, жалея, про-
тестуя, ненавидя. 

Скоро родился Сережка - маленький славный ан-
гелочек. При родах Галка едва не умерла. Восемь 
часов она истекала кровью на операционном сто-
ле, а врачи боролись за ее жизнь. Но она выжила. 
А когда ей разрешили вставать, то, подойдя к окну, 
Галка увидела Василия. Он был пьян. Сняв шапку, 
он махал жене, а та, прислонив лоб к холодному 
стеклу, молчала. 

Галка смотрела на мужчину в искусственном 
черном полушубке. Она сразу заметила, что Вася 
был снова подстрижен мамой, что он снова ходил 
в своих старых войлочных ботинках, игнорируя об-
увь, которую они купили вместе. 

М
ы шЛИ по темным узким коридорам, 
ускоряя шаг. Вдвоем тащить Сашку 
было тяжело, но не смертельно. Спа-
сибо тому, кто придумал брезентовые 

носилки, если бы были стационарные, мы бы тут не 
развернулись. «Терпи, Македонский, немного оста-
лось», - пытался подбодрить друга Зондер. 

Санитар впереди распахнул двери операци-
онной. Врач и две ассистентки уже были готовы 
приступить к работе. Несмотря на маску, я узнал 
Сергея Владимировича – очень хороший хирург, 
лучший в городе. Если он не спасет Саньку, то 
уже никто. 

«Всех, кроме персонала, прошу покинуть по-
мещение», – твердо настоял Владимирович. Мы с 
Зондером вышли - и не только из помещения, но и 
из самой больницы. Теперь жизнь товарища боль-
ше от нас не зависела, а у нас сегодня осталась 

еще одна важная встреча, цена которой вполне 
могла тянуть на сохранность наших шкур. Молча 
мы запрыгнули в «тачку», мой приятель вжал педаль 
газа в пол: опоздание на стрелку не приветствова-
лось и могло стать поводом для решения вопроса 
не в нашу пользу. 

За окном царила темнота осеннего вечера, мо-
росил дождь. Мирные жители в это время суток об-
речены скорее выживать, нежели жить, а сам город 
остается практически без освещения. Не Рио-де-
Жанейро – мелькнуло в голове. А еще подумалось: 
выживет ли наш Сашка? Ножевое ранение в живот, 
знаете ли, не шутки, совсем не шутки. 

Из автомагнитолы звучали голоса братьев из 
«Агаты»: «вечная любовь… слепое знамя дураков…» 
Да, в последнее время у меня с женой что-то со-
всем не ладится, текстовка в масть. 

Но мы не знали главного – можно было уже ни-
куда не ехать… Вот и последний поворот, вполне 
возможно, что и в прямом смысле этого слова. 
Мы въезжаем на территорию заброшенной строй-
ки. А вот и другая «девятка» – Акула с Зубом уже 
ждут. Даже в темноте было заметно, как оттянуты 
боковые карманы кожаных курток у моих друзей. 
Стволы с собой. Все правильно: если нам и суж-
дено сегодня сдохнуть, то постараемся захватить 
с собой в могилу этих малолетних беспредельщи-
ков. По крайней мере, столько, сколько сможем. 
Парни в голос выдохнули: «Как Саня?» «Не знаю, 
оперируют», - отмахнулся я. Обсуждать последние 
события было некогда, в любой момент могли на-
грянуть оппоненты. Прошло минут десять с момен-
та условленного времени, а тех, кто назначил нам 
встречу, все не было. Не приехал и смотрящий – 
тот, кто должен вынести вердикт по нашему кон-
фликту интересов. 

Первым нарушил тишину Акула: «Матери что ска-
жем?» «Смотря, как операция пройдет», - логично 
предположил Зондер. Зуб всех вернул в текущий 
момент: «А это не подстава совместная блатных и 
отморозков?» Я набрал телефон того, кто должен 
был нас рассудить: «Женя, ты где?» В трубке за-
хрипел знакомый голос: «Я не приеду, и Гусара c 
кодлой тоже не ждите». «Что так?» - одновремен-
но с облегчением и подозрением осведомился я у 
старшего товарища по цеху. «Убили его сегодня. 
Чеченец какой-то убил, подробностей пока не знаю. 
Так что коммерсанты ваши, забирайте», - Евгений 
положил трубку. «Вот тебе и дитя гор с карающим 
мечом!» – Зондер все слышал. Он был ошарашен, 
но в то же время искренне рад.

Годом раньше… Схему я придумал, когда пере-
читывал «Борьбу за огонь». Помню, поднял глаза 
к ночному звездному небу, и стало все предельно 
ясно – вот они, легкие большие деньги! Правда, 
бизнес этот был не особо честным, но силком ни-
кто никого не тянул. Хотят люди заработать – пусть 
попробуют. Сам фокус был прост до безобразия. 
Многим коммерсантам в ту пору не хватало обо-
ротных средств. Мы же имели доступ к весьма се-
рьезной наличности. Выручили одних, других, тре-
тьих – по городу пошел слух, что можем одолжить 
на время довольно приличную сумму под относи-
тельно небольшой процент. К нам тут же потяну-
лись предприниматели. Вроде, обычный заем де-
нег под проценты, однако было два НО в условиях 
нашей сделки. И эти НО являлись определяющими 
в афере: во-первых, средства у нас могли получить 
только нечистые на руку людишки, уже замаравшие 
свое имя. А во-вторых, мы обеспечивали финансами 
лишь тех жуликов, которые могли предоставить нам 
свой бизнес-план. Причем со всеми выкладками: 
ценой закупа, планируемой розницей, торговыми 
точками, примерными сроками поставок и реали-
зации товара. Уже поняли, к чему я клоню?

Одобрив заявленный кредит, мы брали у боль-
ших людей две такие суммы. Одну отдавали нехо-
рошим бизнесменам, затягивая сроки выдачи де-
нег под любым предлогом, а вторую часть суммы 
запускали по схеме, которую бедолаги сами нам 
и рассказали. Во-первых, наш товар поступал на 
прилавки магазинов чуть раньше, а во-вторых, цена 
на его реализацию была значительно ниже. Что 
дальше, думаю, описывать не нужно. Наш товар 
уверенно продавался, куда сбыть свой – заемщики 
терялись в догадках. Подходил срок возврата кре-
дита, а наши подопечные не то что основную сум-
му, порой даже проценты не могли закрыть. Зало-
гом служили машины, гаражи и квартиры. Все это 
рекой потекло в наши карманы. Схема работала - 
мы богатели. И вот, когда нам уже стало казаться, 
что мы поймали бога за яйца, на горизонте нари-
совались они. Наглые, молодые, без принципов, 
без жалости, без страха. Тогда мы думали, что они 
такие же, как мы, только рожи незнакомые. Оказа-
лось, совсем не такие! 

Заявились домой к моим старикам: орали, ха-

мили, угрожали. Потом эти отморозки забили нам 
стрелку на той самой заброшенной стройке. Глав-
ным у них в ту пору был тупой качок по кличке Гу-
сар. Ситуация обострялась еще и тем, что моя су-
пруга (ныне бывшая) была когда-то его девушкой. 
Но ровно до той поры, пока в ее жизни не появился 
я. Про то, что на самом деле случилось с Гусаром, 
я узнал из газеты.

Компания молодых парней в возрасте от 18 до 
25 лет зашла в летнее кафе в парке. Досыта набив 
животы, хлопцы не заплатили за ужин, сославшись 
на то, что опаздывают на важную встречу. Нет, 
они, конечно же, пообещали, что потом вернутся 
и рассчитаются, но хозяин кафе хорошо знал эту 
компашку и понимал, что потом – значит никог-
да. Поэтому кавказец примерно 30-35 лет от роду 
предложил отдать деньги сейчас, иначе он пожа-
луется своей «крыше». Самый крупный парень из 
той компании прыгнул не раздумывая, удары на-
нес быстро и точно. Дитя гор ушло в нокдаун, даже 
не успев понять, что произошло. «Я тебе пожалу-
юсь», – процедил сквозь зубы боксер. Парни до-
вольно заржали и двинулись прочь. Однако горец 
весьма быстро очухался, схватил шампур (видимо, 
первое, что подвернулось под руку), догнал обид-
чика и молниеносно воткнул тому в горло. Гусар 
захрипел и осел на землю. Кровь толчками поки-
дала тело бодибилдера. Чеченец, а может, ингуш, 
а может, осетин, а может, кабардинец (я вот все 
думаю: когда они для нас, славян, стали дагами? 
Ведь еще совсем недавно наши отцы и деды пле-
чом к плечу били фашистов!) - так вот, хозяин за-
бегаловки бросился наутек, оставив смертельный 
подарок в шее вожака стаи. 

Бравада молодняка сменилась растерянностью. 
Они не знали, что им теперь делать. Никто и не по-
думал преследовать смуглого мушкетера. Ну да бог 
с ним, с кавказцем, они и с Гусаром-то не очень 
понимали, как быть. Случайный прохожий бросился 
к парню и наложил что-то типа жгута. Друзья с го-
рем пополам доволокли его до машины и отвезли 
в приемный покой. Там-то начинающий бандит уве-
ренно и скончался от потери крови. Говорят, что в 
«приемнике» его спросили: «Как себя чувствуешь?» 
Гусар, пытаясь подражать героям американских 
боевиков, ответил, что у него «все о'кей». Тогда 
врачи стали заниматься другим тяжелым пациен-
том с ножевым ранением и спасли его. Когда же 
про отморозка с шампуром в шее все-таки вспом-
нили, было уже слишком поздно. 

…Владимирович позвонил ночью: «Операция 
прошла успешно, выжил твой Саня, правда, еще 
тяжелый».

Вообще, обычная русско-дурацкая история вы-
шла. Пока мы были в армии, Санина мама сошлась 
с каким-то мужичком. Не Ален Делон, но на безры-
бье, как говорится… Работящий, неглупый, хозяй-
ственный. Одна беда – бывало, выпивал и сильно. В 
очередном таком запое он поднял руку на Сашкину 
мать. Мы росли в хорошей стране и были хорошо 
воспитаны. Бить женщин нельзя, тем более маму. 
Понятно, что Саня тут же нокаутировал недоотчима. 
Ночью же, когда в доме все спали, обиженный му-
жик взял нож и ударил Саню в живот. Его мама тут 
же позвонила мне. Дальше вы уже все знаете.

Вчетвером мы накупили фруктов, соков и шоко-
ладок и двинулись к другу в больницу. Настроение 
было приподнятое – тему отдали нам! Часть долга 
мы уже забрали и собирались купить новую «тач-
ку». Оставшуюся сумму вернем себе, продав два 
гаража и грузовик должников. Жизнь налажива-
лась и обещала вот-вот стать сказкой. С хохотом 
и грохотом мы ввалились к Сашке в палату. Его 
на месте не было. Зуб всплеснул руками: «Только 
ходить начал и уже по девочкам рванул!» 

В палату зашел угрюмый Сергей Владимиро-
вич, который вытащил нашего товарища с того 
света: «Ребята, плохие новости, сегодня утром 
ваш друг умер...»

что пишут

ГАРЫНЫЧ

ДОМОЙ, 
НА ДЕМБЕЛЬ, 

НА ВОЙНУ
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Когда Сергей 
Корнилин придумал   
в 1993 году школу 
современного  танца 
«Нега», то 
руководствовался      
не только желанием 
научить детей 
хореографии.         
Он решил создать 
этакую тусовку 
единомышленников, 
где границы между 
учителем и учеником 
еле заметны: здесь 
каждый в равной 
степени учит друг 
друга,  и всем от 
этого хорошо.

Н
аблюдая за ученица-
ми Корнилина, можно 
сделать вывод - Сер-
гею задуманное уда-

лось: еще за 15 минут до нача-
ла занятия все девчонки были 
в сборе. Не дожидаясь, когда 
их тренер договорит с журна-
листом «ГиГ», включили музыку 
и начали репетировать номер, 
который сами же и придумали 
в прошлый раз.

- Современный танец – это 
не просто умение красиво дви-
гаться, - рассказывает тем вре-
менем Корнилин. - Это и гиб-
кость позвоночника, и подвиж-
ность суставов, и эластичность 
мышц, и изящная походка. а 

еще, танцуя, невозможно оста-
ваться в плохом настроении. 
Если даже и были на душе оби-
да или злость, все уходит, когда 
двигаешься под музыку. 

История «Неги» началась, ког-
да Сергею было 22 и он только-
только вернулся из армии. Мо-
лодому энергичному парню хо-
телось привнести в жизнь тихого 
городка драйв, поэтому он ре-
шил открыть собственную сту-
дию. Еще в школе Корнилин за-
нимался народной хореографи-
ей в дК, затем джаз-модерном в 
«Спутнике». Со временем понял, 
что душа лежит именно к совре-
менному танцу. «Он несет в себе 
динамику жизни», - не устает 
повторять Сергей. Глядя на его 
неугомонных подопечных, нель-
зя не согласиться – уж чего-чего, 
а жизненной энергии в клас-
се хореографии хоть отбавляй. 
Отрепетировав, девчонки весе-
лой гурьбой обступили тренера 
и буквально повисли на нем. У 
каждой своя история прихода 
в студию.

- Меня сюда позвала девоч-
ка из моего класса, - вспоми-
нает даша. – я заинтересова-
лась, попробовала, мне сразу 
все понравилось. даже бросаю 
уроки дома и бегу сюда! Второй 
год занимаюсь и хочу попасть в 
основной состав. Очень люблю 

танцевать! 
- а я семь лет танцую, – при-

соединяется к разговору ее 
подружка. – Здесь только год, а 
до этого шесть лет спортивны-
ми танцами занималась.

Узнав, что про них напишут 
в газете, ученицы Корнилина 
страшно обрадовались. В клас-
се стало еще более шумно и ве-
село, хотя казалось, что веселее 
уже некуда. дружная компания с 
удовольствием позировала фо-
тографу и выделывала на каме-
ру разные па. 

- девочки - молодцы! - улы-
бается Сергей. - У них действи-
тельно хорошо получается, и, 
если будут стараться, обяза-
тельно войдут в концертный со-
став. Все зависит от настроя и 
желания, я считаю, что в каждом 
ребенке заложено умение тан-
цевать. И когда что-нибудь не 
получается, то причины только 
лень и жалость к себе. Кто ста-
рается, у того все получается.

В классе совсем не вид-
но мальчишек - сплошное де-
вичье царство. Оказывается, 
представители сильного пола 
в студии все-таки есть, но их 
лишь трое: двое в подростко-
вой группе и один в младшей. 
Обычное дело, пожимает пле-
чами Сергей, девочки боль-
ше любят танцы, а мальчики – 

спорт. Всего в «Неге» занима-
ются пять групп: две младшие, 
одна средняя, основной состав, 
куда попадают лучшие танцо-
ры всех остальных классов, и 
взрослые. Последние называ-
ют себя «группой здоровья»: в 
основном это люди старше 25 
лет, а самой возрастной участ-
нице коллектива - 47. девчонки 
помладше всем танцевальным 
направлениям предпочитают 
энергичный хип-хоп, взрослые 
же любят более сложный, но 
эффектный джаз-фанк. 

- Видите, какие у меня откры-
тые миру ученики, - кивает тре-
нер в сторону веселой девичьей 
стайки, которая все никак не уго-
монится (и откуда столько энер-
гии?). - В этом вся прелесть за-
нятий танцами - они раскрывают 

человека. бывает, иной ребенок 
приходит зажатый, закомплексо-
ванный, стесняется общаться с 
другими, иногда боится даже 
поздороваться. Но стоит не-
много растанцеваться - все это 
проходит. Ученик раскрепоща-
ется, становится частью друж-
ного коллектива, избавляется 
от страхов и комплексов. Мне 
всегда радостно видеть такие 
метаморфозы. 

Каждая репетиция начина-
ется с обязательной разминки, 
после чего ребята разучивают 
танцевальные связки. Время от 
времени Сергей собирает юных 
артистов в круг и говорит: «Кто 
смелый? Показывайте движе-
ние!» Самый-самый выходит в 
центр и демонстрирует какой-
нибудь элемент. Затем второй, 

третий, четвертый. Это все по-
том соединяется в танец – и его 
придумали ученики. Еще пару 
занятий новые движения отта-
чиваются, а потом не грех и на 
сцену с таким номером выйти! 

Танцоры «Неги» частенько 
звездят на городских мероприя-
тиях и флэшмобах, побеждают 
на конкурсах и фестивалях. Ви-
зитная карточка школы – мас-
штабное «Мега-Нега-шоу», в 
котором помимо самой «Неги» 
участвуют коллективы из Же-
лезногорска, Сосновоборска и 
Красноярска. Такой концерт со-
стоялся год назад, когда студия 
Корнилина отмечала 20-летний 
юбилей.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ВЕСЕлЕЕ НЕКУда!]

«Нега»позитивНые

Н
ЕСМОТря на впечат-
ляющий для молодого 
инженера список до-
стижений, Тайгин по-

прежнему остается скромным че-
ловеком, на лаврах не почивает, 
все заслуги себе одному не при-
писывает.

- Никто не работает над изо-
бретением в одиночку, каждый 
новый патент – достижение целой 
команды, - объясняет Виталий. - 
У одного возникает идея, другой 
придумывает, как ее можно вопло-

тить в жизнь, третий делает чер-
тежи, четвертый продвигает идею 
наверх, пятый курирует производ-
ство. Главное - работа сообща.

Патент, о котором идет речь, 
связан с созданием рупорных ан-
тенн с применением полимерных 
композиционных материалов. Если 
говорить совсем просто - усовер-
шенствованная конструкция в разы 
легче прежней, к тому же предпри-
ятию обходится дешевле. Экономи-
ческий эффект от внедрения этих 
разработок в производство соста-

вил более 15 миллионов рублей в 
год, подсчитали на ИСС. Сейчас 
Виталий с коллегами трудятся над 
новым проектом – разработкой уль-
тралегких антенн, которые будут 
еще в два с лишним раза легче уже 
улучшенных конструкций.

О карьере изобретателя в шко-
ле Назарово, откуда он родом, 
Тайгин даже не помышлял. В Сиб-
ГаУ поступил, потому что при-
влекала космическая тематика. 
Понимание будущей профессии 
и настоящий интерес к ней про-
снулись уже в вузе. 

- я в университете только по-
нял, зачем в школе нам в голо-
вы вдалбливали все эти форму-
лы, графики, теоремы, - смеется 
Тайгин. - Учиться было очень ин-
тересно, а когда пришло время 
выбрать предприятие для прохож-
дения практики, не сомневался - 
поеду в Железногорск на ИСС. И 
условия предлагались заманчи-
вые, и работа обещала быть куда 
интереснее, чем на том же Крас-
маше. Тут в итоге и остался.

На слове «исследования» Тай-
гин улыбается. Придумывать что-
то новое, чтобы улучшить совре-
менную технику, – обязанность 
любого инженера-конструктора, 
уверяет молодой человек. Мол, 
он и не ученый вовсе, а всего 
лишь выполняет свою работу. 
Здесь Виталий явно поскромни-
чал. Мало того, что сейчас он пи-
шет кандидатскую диссертацию, 
так ведь результаты его научной 
деятельности обсуждались на 

всероссийских и международных 
научно-практических конференци-
ях. Кстати, выступления Тайгина 
постоянно отмечаются дипломами 
за лучший доклад. Что правда, то 
правда: когда Виталий начинает 
говорить о том, в чем отлично раз-
бирается, можно и не заметить, 
как пролетело время. Потому что 
технические тонкости он излагает 
не только понятно и доступно, но 
еще и жутко интересно.

О том, что Железногорск в спут-
никостроении впереди планеты 
всей, нам твердят уже давно. Но 
и о проблемах космического про-
изводства в нашем городе наслы-
шаны очень многие. Что сделать, 
чтобы стало лучше, думал и Вита-
лий. Он уверен: если бы на род-
ном предприятии появилась ис-
следовательская эксперименталь-
ная лаборатория, с разработками 
стало бы проще. Сейчас стратегия 
ИСС направлена на то, чтобы вы-
пускать готовую продукцию, для 
исследований места остается 
мало. большие объемы, сжатые 
сроки, полностью загруженное 
оборудование, и как следствие – 
экспериментальные работы отхо-
дят на второй план. 

Конечно, на производстве в пер-
вую очередь должна выпускаться 
продукция, но и для техническо-
го творчества нужно отдельное 
пространство. Иначе где должны 
себя проявлять такие, как Вита-
лий Тайгин?

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[ИСТОрИя УСПЕха]

изобретеНия 
виталия тайгиНа

«ГиГ» продолжает серию публикаций о лауреатах молодежной 
премии 2013 года.

Тайгин только четыре года назад окончил СибГАУ   
и приступил к трудовой деятельности в отделе 
разработки антенных систем и сборки полезных 
нагрузок ОАО «ИСС». За это время он предложил 
немало решений по усовершенствованию 
существующих конструкций, некоторые из них 
даже были запатентованы. По итогам двух 
последних лет Виталий становился лучшим 
молодым изобретателем ИСС, в его коллекции 
есть благодарственные письма от гендиректора 
космической фирмы Николая Тестоедова и 
губернатора края Льва Кузнецова. За успехи            
в области науки и образования Виталий Тайгин       
в 2013-м получил молодежную премию 
Железногорска.

[ФОТОПрОЕКТ]

«ГиГ» совместно 
с «Вестником ГХК»

лЮбовЬ, ЖелезНогорСК 

и веСНа
3 марта начался третий этап 

конкурса «Времена года» 

Ждем ваших снимков наиболее 
удачных мест для проведения 

весенней фотосессии

ДО 31 мАя
Фото присылать по адресу 

gig-26@mail.ru 
с пометкой «На фотоконкурс»

Голосование на gig26.ru  
ВКонтакте www.vk.com/gig_26
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Недавно ушел         
из жизни Виктор 
Уланов - спортсмен, 
тренер, 
общественник. 
Ветераны спорта, 
вспоминая друга, 
говорят: «Хоккеиста 
такого уровня         
в городе никогда     
не было и уже вряд 
ли будет».

Ч
еловек приходит в 
этот мир и уходит в 
вечность...

На земле остает-
ся память о нем. она живет в 
сердцах близких людей и тех, 
кто его знал и любил. Спортив-
ная жизнь началась для него 
еще в школьные годы в дале-
кой Башкирии, когда вместе с 
одноклассниками бегал на за-
мерзшую речку погонять шай-

бу. Родители настаивали на по-
сещении музыкальной школы, 
учитель рисования требовал 
развивать навыки изобрази-
тельного искусства, а ему са-
мому очень хотелось запустить 
в небо свой самолет и еще по-
настоящему играть в хоккей. И 
вот 12-летнего (!) мальчишку 
ставят пятым игроком в коман-
ду, где всем уже за двадцать. 

в конце 50-х виктор Уланов 
был призван в ряды вооружен-
ных сил для прохождения воин-
ской службы в красноярске-26. 
общительный, инициативный, 
он занял активную позицию по 
пропаганде спорта в нашем 
городе. Спорт стал для викто-
ра Уланова не увлечением или 
хобби, он стал его жизнью. Фа-
нат хоккея, он собирает вокруг 
себя азартную спортивную мо-
лодежь и выводит городскую 
команду на чемпионат края. 

Блестящая победа дает воз-
можность участвовать в со-
ревнованиях зоны Сибири и 
Дальнего востока. Первое ме-
сто в столь масштабных состя-
заниях и как результат - пред-
ложение подопечным Уланова 
поехать на чемпионат Совет-
ского Союза. 

к сожалению, особенности 
режимного города не позволи-
ли осуществиться мечте наших 
хоккеистов. Это не останови-
ло деятельную натуру виктора 
Уланова, он воплощает в жизнь 
другую идею - спортивный корт 
для подростков и молодежи. И 
сегодня по ул. XXII Партсъезда 
проводятся различного уров-
ня турниры и соревнования по 
хоккею с шайбой. Никто никог-
да не слышал, чтобы Уланов 
повысил голос на своих воспи-
танников. Сколько раз его пы-
тались переманить в другой го-

род, предлагали квартиру, ма-
шину, высокую зарплату. ответ 
всегда получали один: «Спаси-
бо, у меня все есть».

Талантливый человек та-
лантлив во многом. виктор 
Афанасьевич был профессио-
налом в работе. За рациона-
лизаторские предложения он 
награжден серебряной меда-
лью вДНХ. в свободное время 
устраивал спортивные состяза-
ния, дни отдыха с рыбалкой и 
ухой, строил лодки, водил ре-
бятишек в походы, руководил 
кружком планерного спорта. 
Главный его талант заключал-
ся в искренней вере в человека, 
в любви к людям. Являясь де-
путатом городского Совета, он 
много времени уделял работе 
с детьми. виктор Уланов был 
человеком честным, открытым, 
отзывчивым, готовым отдавать 
себя людям.

«СпаСибо, у меня 
вСе еСть»

[чТоБы ПомНИлИ]

Виктор УЛАНОВ: 

В самый что          
ни на есть женский 
праздник свои подарки 
преподнесли дамам 
городские 
футболисты. 
Сначала «Смена» 
отвесила «Шахтеру» 
«угля» - мелкого,     
но очень много,         
а потом уже «Енисей 
ГХК» отоварил 
красноярский СКАД.

П
еРвымИ на поле «октя-
бря» вышли воспитан-
ники спортивной шко-
лы «Смена» (директор 

к.камалтынов). Перед футболь-
ной молодежью города стояла 
тактическая задача - занять пер-
вое место в своей подгруппе в 
первенстве красноярского края. 
Сделать это можно было в два 
приема: победить в этой игре и 
прописаться на верхней строчке 
досрочно либо отложить это ме-
роприятие на один матч. Победа 
решала все. 

«Смена» откладывать пробле-
мы на потом не стала. Уже к се-

редине первого тайма счет на 
табло был 6:1 в пользу наших. 
Железногорцы превосходили бо-
родинских гастролеров по всем 
параметрам. Даже назначенный 
арбитром пенальти картинку по-
менять не смог. мяч оказался в 
руках нашего вратаря. Со второ-
го пенделя бородинцы не попали 
даже в створ ворот. 

По-хорошему, тренеру гостей 
в пору было выбрасывать белое 
полотенце на поле, но нет та-
кой традиции в футболе, и дои-
грывать пришлось до конца. По 
ходу этого издевательства же-
лезногорцы начали откровенно 
куражиться и добились криков с 
трибун: «Пижоны!» А как еще на-
звать ситуацию, когда трое на-
ших нападающих стоят в чужой 
штрафной и перекатывают друг 
другу мяч, подгадывая момент 
для удара, а защита гостей бо-
ится тронуться с места, чтобы 
такую возможность не предоста-
вить. виктор Ситкевич в одиночку 
проходил от своих до вражеских 
ворот. Антон лотфуллин заколо-

тил в этой встрече 5 (!) мячей и 
обошел виктора в списке луч-
ших бомбардиров первенства. 
конечный счет 12:3 в пользу Же-
лезногорска.

Ровно через час на то же поле 
вышли участники чемпионата 
красноярского края «енисей 
ГХк» и СкАД. Нашим парням в 
трех оставшихся играх доста-
точно было набрать одно очко, 
чтобы стать чемпионами до-
срочно. красноярцы являлись 
одним из реальных соперников, 
кто мог помешать железногор-
цам добыть заветное. Так что на 
матч настраивались максималь-
но серьезно все. кроме весны. 
она напомнила футболистам о 
своем приходе веселой капе-
лью на паркете. Слава богу, что 
потекло не везде, а только на 
одном квадратном метре. когда 
спортсмены устали там падать, а 
арбитры подтирать водичку, его 
вынуждены были обозначить зе-
леной изолентой. Игроки стали 
избегать травмоопасную трапе-
цию, а вот судьи раз в две-три 
минуты брали на себя обязан-
ности уборщиц. 

Тем временем игра развора-
чивалась по довольно жесткому 
сценарию. Два мяча, которыми 
начал матч «енисей», СкАД скви-
тал уже к 10-й минуте. как только 
железногорцы на какое-то вре-
мя теряли концентрацию, крас-
ноярцы шли вперед большими 
силами и пару раз буквально 
прощали нашу оборону, не по-
падая из выгоднейших позиций. 
во второй половине встречи до-
бытое большим трудом преиму-
щество нашей команды начало 
таять. Гости сократили отрыв до 
минимума и за две с половиной 
минуты до конца сняли вратаря. 
Это оказалось ошибкой. через 
20 секунд «енисей» перехватил 
мяч, и защитник СкАДа вынуж-
ден был пойти на фол последней 
надежды, отбив его руками. За-
ведомая «красная» и гол после 
розыгрыша штрафного стали 
логичным наказанием за само-
надеянность. До конца матча ко-
манды успели еще по разу огор-
чить друг друга, но итог оказался 
предрешен. 9:7 - и «енисей ГХк» 
- девятикратный чемпион крас-
ноярского края! 

[мИНИ-ФУТБол][кИкБокСИНГ]

на кубок нарконтроля
Восемь воспитанников ДЮСШ-1 в составе 
команды Красноярского края отлично 
выступили в Иркутске, где проходил 
Всероссийский турнир на кубок 
Наркоконтроля.

С 4 По 7 мАРТА в рамках чемпионата и первенства Си-
бирского федерального округа по кикбоксингу билось 
больше 600 спортсменов СФо. Железногорцы завое-

вали для сборной края 14 золотых медалей, 1 серебряную 
и 1 бронзовую. в результате команда красноярского края в 
общекомандном зачете заняла 2 место, уступив Иркутской 
области. Теперь участники и победители финальных боев 
будут представлять красноярье на чемпионате и первенстве 
России в омске 20-23 апреля, а также на чемпионате и пер-
венстве России в москве в декабре.

[НАСТольНый ТеННИС]

маленькая победа
Команда мини-кадетов 2002 г.р. и младше 
заняла третье место в первенстве 
Красноярского края по настольному 
теннису, уступив Красноярску 
(СДЮСШОР «Красноярск») и лидеру 
краевого настольного тенниса Зеленогорску.

СоРевНовАНИЯ проходили 7-9 марта в красноярске. ли-
дер команды Никита клочко (2004 г.р.) занял первое ме-
сто в подгруппе и вошел в основной финал, где завоевал 

итоговое 6 место, принеся команде львиную долю очков. Успе-
хи других наших теннисистов скромнее: Илья Рыбников (2004 
г.р.) во втором финале занял 14 место, а Алексей евстифеев 
(2005 г.р.) стал 16-м из 32 участников первенства. Самый юный 
член команды - девятилетний максим лобозев сумел одолеть 
только одного своего соперника, зато получил огромный спор-
тивный опыт. Тренирует ребят Наталья огурцова.

[БАСкеТБол]

«Строитель» 
вновь чемпион 

В выходные завершился чемпионат города 
по баскетболу. Звание победителя на этот 
раз завоевал БК «Строитель».

ВСеГо в чемпионате приняли участие восемь команд. в 
первом круге игры прошли по круговой системе, позво-
лившей разделить спортсменов по силам. второй круг 

выявил четыре лучших коллектива, которые и боролись за по-
беду. в результате на пьедестале баскетбольные дружины вы-
строились следующим образом: 1 место - «Строитель», 2 ме-
сто - «октябрь», 3 место - «крылья оАо «ИСС». С сожалением 
можно отметить, что даже на финальные игры некоторые ко-
манды умудрялись прийти не в полном составе…

Судьи в роли уборщиц

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ



60 оставайтесь с нами...Город и горожане/№19/13 марта 2014

Учредители: Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят коммерческо-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 2  раза в неделю.
Подписано в печать 12 марта 2014 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 6000 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.
Отв. секретарь: М.С.Маркович 74-67-97.

Корреспонденты: Е.Наумова,  М.Синютина 72-88-83,  
Е.Пересторонина 75-33-31,  Т.Доставалова 74-67-97.
Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47.

E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru


Акробат умер на батуте, но еще 
какое-то время продолжал ра-
довать публику.


Через съехавшую крышу лучше 
видно звезды.


Воскресенье. Папа еще спит.
- Па-ап. Папа! - не реагирует...
- Мам, включи папу!..


- Скажи мне, кто ты, и я скажу, 
кто твой друг!
- Я - миллионер...
- Я твой друг!!!


Существуют две причины, по 
которым может тормозить ком-
пьютер:
1. Вирус.
2. Антивирус. 


Иногда следует послать чело-
века подальше, чтобы он нашел 
свою дорогу.

Реклама РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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