
  9 ОКТЯБРЯ
+ 2 - 6

ЗЮЗ
3 М/С

10  ОКТЯБРЯ
+ 3 - 5

ЮЗ
3  М/С

11 ОКТЯБРЯ
+ 7 - 4

Ю
2 М/С

12  ОКТЯБРЯ
+ 8 - 3

ЮЮЗ
2 М/С

13  ОКТЯБРЯ
+ 6 + 2

ЗЮЗ
3 М/С

14  ОКТЯБРЯ
+ 8 + 3

ЗЮЗ
2  М/С

15  ОКТЯБРЯ
+ 9 + 2

ЮЗ
4  М/С
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НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ
 В Красноярский край привезли 

первую партию вакцины от корона-
вируса. Транспортировать вакцину 
можно только при определенных 
условиях, поэтому сейчас логистику 
отрабатывают маленькими пар-
тиями. Первыми будут прививать 
медицинских работников и учите-
лей, разумеется, в добровольном 
порядке.

В Идринском районе проводится 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Шанс», направленное 
на предупреждение совершения 
повторных преступлений несо-
вершеннолетними, выявление не-
совершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, и 
взрослых лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в противоправную 
деятельность.

Сроки призыва на военную службу 
в 2020 году из-за коронавируса не 
изменились. Осенний призыв начал-
ся с первого октября и продлится до 
31 декабря. 

Согласно  плану по количеству 
призывников, военным комисса-
риатом по Идринскому и Красно-
туранскому районам на службу 
в армию необходимо направить 
61 новобранца, 30 из них – идринцы.

11 октября храм Георгия Побе-
доносца в селе Идринском посетит 
епископ Минусинский и Курагинский 
Никанор. Архиерейское богослуже-
ние начнется в 9:30. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ИДРИНСКОМ РАЙОНЕ 

• • • • •

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАС 
ПРОДУКТАМИ

6

• • • • •

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ: 
ПРОШЛО АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПРИ 
ГЛАВЕ РАЙОНА 2

11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранно-

му делу. Несмотря на сложные условия, в которых вам приходится работать, 
вы остаетесь примером верности и преданности своему делу. Низкий поклон 
ветеранам, передовикам производства за самоотверженный труд.

От души желаем всем сельским труженикам новых трудовых успехов, 
крепкого здоровья, благополучия, мира и благого процветания!

Анатолий Букатов,  глава Идринского района
Виктор Епифанов, председатель районного Совета депутатов

ПОЗДРАВЛЯЮТ

Хлебороб – это призвание

Уборка зерновых в Идринском 
районе близится к завершению, 
но  ускорить темп погода не 
позволяет. 

Как рассказал главный агроном 
ООО «Ирина» Сергей Вингорек, убо-
рочная в этом году выдалась слож-
ная. Урожай хороший, но то и дело 
приходится делать перерывы, пока 
поля просохнут после очередного 
дождя, поэтому уборка движется 
медленно. В плохую погоду меха-
низаторы тоже без дела не сидят – 
проводят осмотр техники, текущий 
мелкий ремонт. Все для того, чтобы 
не было простоев в поле и можно 
было по-максимуму использовать 
отведенное время. По состоянию на 
5 октября убрано более пятидесяти 
процентов зерновых на полях ООО 
«Восход» и более шестидесяти – на 
полях ООО «Ирина». 

Комбайнер Вячеслав Снигирь, как 
и все хлеборобы во время уборочной, 
работает без отдыха и выходных, от 
утренней росы и до вечерней. За ис-
текший период Вячеслав Николаевич 
намолотил уже более двух тысяч тонн 
зерна, и будет продолжать свою ра-

боту до тех пор, пока не будет убрано 
последнее зернышко. Для того чтобы 
получить такой результат, нужно «чув-
ствовать машину» – не допускать ее 
перегрева, поломок, а также мыслей 
о собственной усталости. И, конечно, 
на вопрос о том, нравится ли ему эта 
профессия, Вячеслав, не задумыва-
ясь, выдохнул: «Очень!»

А дома, в селе Новоберезовка, 
ждет семья: любимая супруга, два 
сыночка и лапочка-дочка. Во время 
жатвы отец появляется дома только 
чтобы переночевать, а наутро – снова 
в бой за урожай. Весной же он дела-
ет все возможное, чтобы вовремя и 
качественно засеять поля. Вячеслав 
Снигирь работает на сельхозтехнике 
уже восьмой год, а в межсезонье 
занимается другой работой.

Не каждый сможет выдержать 
такой тяжелый график, как у комбай-
неров во время сезона уборочной 
страды. А секрет у мастеров своего 
дела один – нужно любить свою зем-
лю, свою профессию и трудиться, не 
жалея себя.

Текст и фото 
Ирины Стасенко (АП)

Комбайнер-передовик Вячеслав Снигирь (ООО «Ирина»)

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодарим за самоотверженный труд всех хлеборобов и животноводов, 

ученых и технологов, работников пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, всех аграриев-ветеранов. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов на благо нашего края!

Александр Усс, губернатор Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель 

Законодательного собрания края

• • • • •



Глава района Анатолий Букатов 
провел расширенное аппаратное 
совещание, на котором 
присутствовали руководители 
управлений, отделов 
администрации района, главы 
сельсоветов и все желающие.

О выполнении программных меро-
приятий по организации летнего от-
дыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков и о независимой оценке 
качества образовательных организа-
ций района доложила заместитель 
главы района – начальник отдела 
образования администрации района 
Галина Безъязыкова; об итогах под-
готовки объектов жизнеобеспечения 
к отопительному сезону 2020-2021 
гг. – заместитель главы района по 
жизнеобеспечению муниципалитета 
Андрей Бахман; о работе некоммер-
ческой организации «МИР» – предсе-
датель НКО Сергей Шарков; об итогах 
подготовки жилого фонда к отопитель-
ному сезону – специалист Идринского 
сельсовета Игорь Вагулкин.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ЗАНЯТОСТЬ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В период летней оздоровитель-
ной кампании 2020 года функци-
онировали лагеря с дневным пре-
быванием детей, расположенные 
в муниципальных образованиях, 
где были сняты ограничительные 
меры, связанные с распростране-
нием коронавирусной инфекции: 
Новотроицкой оош, Романовской 
сош, Екатерининской оош, Новобе-
резовской сош, Добромысловской 
сош, Отрокской сош. В 2020 году 
в  лагерях с дневным пребыванием 
Идринского района планировалось 
провести отдых и оздоровление 
540 детей, прошли оздоровление  
179 подростков, их них: находящиеся 
в социально опасной ситуации (СОП) 
– 12, в трудной жизненной ситуации 
– 23, малообеспеченные – 148, опе-
каемые – 25.

Работало 15 трудовых отрядов 
старшеклассников при 14 образо-
вательных организациях, где было 
трудоустроено 115 детей. Трудоу-
строены  были подростки из малоо-
беспеченных и многодетных семей, 
из семей, состоящих на различных 
видах учета, их них: СОП – 6, «группы 
риска» – 21, малообеспеченные – 98, 
что является положительным  для 
профилактики правонарушений.

Во время работы трудовых отрядов 
старшеклассников выполнены сле-
дующие виды работ: благоустрой-
ство территории школьного двора; 
оказание услуг участникам Великой 
Отечественной войны, вдовам, инва-
лидам; благоустройство территории 
у памятников погибшим в ВОВ; бла-
гоустройство могил ветеранов ВОВ, 
бесхозных могил; очистка террито-
рий села и берегов рек от мусора.

В начале октября  подведены ито-
ги деятельности трудовых отрядов 
старшеклассников в период летней 
кампании 2020 года на конкурсе 
трудовых отрядов «Панорама трудо-
вых дел».

В целях обеспечения безопас-
ного отдыха и оздоровления детей 
в период проведения летней оздо-

ровительной кампании 2020 года 
на основании указа губернатора 
Красноярского края А.  Усса «О до-
полнительных мерах, направленных 
на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края» была приоста-
новлена деятельность организаций 
отдыха детей и их оздоровление по 
следующим направлениям: орга-
низация работы муниципального 
стационарного палаточного лагеря 
«Меридиан», организация работы по 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в загородных оздоровительных 
лагерях, организация однодневных и 
многодневных походов.

В дистанционном режиме прохо-
дил районный конкурс образова-
тельно-оздоровительных программ 
«Подари детям лето», в котором 
приняли участие 15 образовательных 
организаций Идринского района. 
Творческие работы победителей 
направлены на Всероссийский этап 
конкурса программ и методических 
разработок «Лучшая программа 
организации летнего отдыха детей 
и их оздоровления». Это програм-
мы Большехабыкской, Отрокской, 
Добромысловской, Стахановской, 
Новоберезовской сош и Дома дет-
ского творчества.

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Подготовка к отопительному сезо-
ну 2020- 2021 гг. проводилась в сро-
ки, установленные в планах-графиках 
по подготовке жилищного фонда, 
теплоисточников, водозаборных со-
оружений и систем инженерного обе-
спечения ЖКХ района. Координацию 
работ по подготовке к осенне-зим-
нему периоду (ОЗП) осуществляла 
комиссия администрации района 
(с июня по август – раз в две недели, 
с 1 августа – еженедельно). Под-
готовка объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к ОЗП 2020-
2021 годов полностью завершена 
11сентября.

Администрации района выделе-
ны субсидии на реализацию неот-
ложных мероприятий в 2020 году 
в размере  4 540 тыс. рублей, из них 
Отрокскому сельсовету на капиталь-
ный ремонт системы водоснабжения 
в д. Адрихе  – 1 237 тыс. руб. (заме-
нена водонапорная башня); Рома-
новскому сельсовету на капитальный 
ремонт водопроводных сетей по 
ул. Новой, Молодежной в с. Романов-
ка – 2 795 730 руб. (замена 2,171 км 
сетей, на 18. 09. 2020 г.  подрядчик 
к выполнению работ не приступил).

В результате прохождения экс-
пертизы и конкурсных процедур при 
реализации вышеуказанных проек-
тов возникла экономия денежных 
средств краевой субсидии. Адми-
нистрация района ходатайствовала 
в министерство промышленности, 
энергетики и ЖКХ о выделении этих 
средств на приобретение обору-
дования на водозабор № 1 в сумме 
507, 27 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением 
администрации Идринского рай-
она отопительный период начат 
с 14 сентября.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
«МИР»

Местная общественная органи-
зация «МИР» осуществляет свою 
деятельность на территории района 
с 2017 года и является социально 
ориентированной некоммерческой 

организацией, не имеющей извле-
чение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не рас-
пределяющей полученную прибыль 
между участниками. Осуществляет 
деятельность, направленную на ре-
шение социальных проблем, разви-
тие гражданского общества.

С 2019 года местной обществен-
ной организацией «МИР» при под-
держке организаций и инициативных 
граждан района реализовано два 
грантовых проекта. Первый проект 
реализован на базе сельского дома 
культуры с. Отрок путем создания 
культурно-образовательного центра 
«Под крылом Жар-птицы», финанси-
руемый из краевого фонда «Партнер-
ство». Другой – под названием «Жми 
на интеллект!», финансируемый 
из фонда Президентских грантов, 
создан на базе Идринской районной 
библиотеки.

Сейчас три проекта находится на 
стадии реализации. Проект краевой 
грантовой программы «Партнерство» 
под названием «По странам и конти-
нентам с героями книг» реализуется 
на базе Центральной детской библи-
отеки. Два проекта фонда Прези-
дентских грантов «Старые солдаты 
уходят, а память остается» реализу-
ются на базе Культурного простран-
ства «Доброе» п. Добромысловка и 
«Магия мысли» – на базе сельского 
дома культуры с. Романовка.

Один из проектов, планируемых 
в ближайшее время для реализации, 
финансируемый из краевого фонда 
«Партнерство»,  находится на под-
писании в Агентстве общественных 
инициатив Красноярского края. Это 
проект под названием «Музей едет 
в гости» (реализация будет прохо-
дить на базе Идринского районного 
музея им. Н.Ф. Летягина).

Сейчас политика государства 
направлена на развитие института 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Увеличи-
ваются и укрепляются как государ-
ственные, так и негосударственные 
фонды, предоставляющие различ-
ного рода субсидии общественным 
социально ориентированным орга-
низациям некоммерческой направ-
ленности.

В 2024 году планируется полный 
переход в некоммерческие органи-
зации таких государственных на-
правлений деятельности, как спорт, 
туризм, социальная защита насе-
ления и занятость. Все социально 
ориентированные некоммерческие 
организации будут именоваться ис-
полнителями общественно полезных 
услуг и иметь новый юридический 
статус. Это даст данным организа-
циям преимущество в получении 
субсидий для осуществления об-
щественно полезной деятельности. 
Финансирование данных организа-
ций будет осуществляться за счет 
средств выигранных грантов.

На территории района сейчас ра-
ботает подпрограмма администра-
ции Идринского района «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций  Идринского 
района», оказывающая помощь не-
коммерческим организациям. Дан-
ная подпрограмма позволяет усилить 
работу, направленную на  поддержку 
существующих некоммерческих 
организаций, и стимулировать ини-
циативные группы сел Идринского 
района к созданию и юридическому 
оформлению новых общественных 
организаций.

Подготовила 
Ирина Филиппова (АП)

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО2 ИДРИНСКИЙ
ВЕСТНИК
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Семьи Красноярского края 
получают сертификаты на 
материнский капитал за 
первенцев
В Красноярском крае уже почти 
шесть тысяч семей получили 
сертификаты на материнский 
(семейный) капитал за 
первенцев.

В 2020 году в Программу материн-
ского (семейного) капитала было 
внесено множество изменений. На-
пример, Программу продлили еще до 
2026 года, а стать ее полноправным 
участником можно при появлении 
(рождении, усыновлении) в семье 
не только второго, но и первого ре-
бенка. На территории нашего реги-
она уже почти шесть тысяч жителей, 
в семьях которых первые дети поя-
вились в 2020 году, стали владель-
цами сертификатов на материнский 
капитал.

Всего в крае с начала текущего 
года более 14 тысяч семей стали 
владельцами сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал. А за 
весь период действия Программы 
выдано 218 тысяч сертификатов. 
В Курагинском, Краснотуранском 
Каратузском и Идринском районах 
Красноярского края в 2020 году 
выдано 454 сертификата, дающих 
право на материнский (семейный) 
капитал.

При этом многие из этих семей 
получили сертификаты на мате-
ринский капитал в проактивном 
режиме – то есть без подачи со-
ответствующего заявления. Такая 
возможность у граждан появилась с 
15 апреля 2020 года. Специалисты 
Пенсионного фонда на основании 
сведений, поступивших в ПФР из 

государственного реестра записей 
актов гражданского состояния само-
стоятельно оформляют сертификаты 
на материнский капитал.

Еще одно нововведение касается 
самого сертификата: он оформля-
ется в виде электронного документа, 
который удостоверяется усиленной 
электронной подписью ПФР и имеет 
такую же силу, как и бумажный бланк. 
Уведомление о принятом решении и 
сертификат в электронном виде на-
правляются в Личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале «Госуслуг».

Вырос в этом году и размер мат-
капитала. На первого ребенка он 
составляет 466 617 рублей. При 
появлении в семье второго ре-
бенка капитал увеличивается на 
150 тысяч рублей и составляет 
в общей сумме 616 617 рублей. Такая 
же сумма полагается за третьего, 
четвертого и любого следующего 
ребенка, рожденного или усынов-
ленного с 2020 года, если раньше 
у семьи не было права на мате-
ринский капитал. Например, если 
первые два ребенка появились до 
введения Программы материн-
ского капитала, а третий рожден 
в 2020 году.

Получить дополнительную инфор-
мацию по данному вопросу можно по 
Единому многоканальному телефону 
Контакт-центра 8-800-600-04-18 
(звонок  бесплатный).

М. Долматова, начальник 
УПФР в Курагинском районе 

(межрайонное)

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Запрет на экспорт 
необработанной 
древесины 
Президент России, лидер 
Общероссийского народного 
фронта Владимир Путин провел 
совещание по развитию и 
декриминализации лесного 
комплекса, на котором поручил 
правительству РФ ввести 
с 1 января 2022 г. полный 
запрет на вывоз из России 
необработанного круглого леса 
хвойных и ценных лиственных 
пород. 

Эта мера позволит решить пробле-
му незаконной рубки российского 
леса и приведет к развитию отече-
ственной деревопереработки, счи-
тает сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, ответственный секре-
тарь Поискового движения России 
Елена Цунаева. 

«В ходе совещания Президент 
России отметил вклад ОНФ в борьбу 
с незаконными рубками древесины. 
Эксперты ОНФ неоднократно обра-
щали внимание на лазейки в законо-
дательстве, позволяющие черным 
лесорубам вырубать и продавать 
огромные объемы древесины. При 
этом основной рынок сбыта древес-
ного сырья при таких преступных 
схемах приходится на зарубежье», 
– отметила Цунаева. 

По ее словам, помимо очевидного 
экономического вреда незаконные 
вырубки наносят и экологический 

вред. Для легализации вырубок 
устраиваются и лесные пожары, 
которые позволяют преступникам 
рубить здоровые деревья под видом 
санитарных мероприятий. 

Эксперты ОНФ ранее предлага-
ли установить в законодательстве 
требование реализации древесины, 
заготовленной лесхозами, на элек-
тронной площадке товарной биржи, 
чтобы обеспечить прозрачность 
этого рынка. 

«Президент России принял важ-
ное и своевременное решение, 
которое позволит перекрыть поток 
необработанного леса за границу, 
лишив черных лесорубов основного 
рынка сбыта. Таким образом, у на-
шей страны появится возможность 
не торговать «зеленым золотом», 
а наладить свое производство по 
деревообработке и экспортировать 
уже готовую древесную продукцию», 
– резюмировала Цунаева.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Аппаратное совещание 
при главе района
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О ходе подготовки к первой цифровой 
переписи населения на территории 
Красноярского края
Члены краевой рабочей группы 
по разработке предложений по 
оказанию содействия 
в подготовке и проведении 
Всероссийской переписи 
населения при правительстве 
Красноярского края, в режиме 
видеоконференцсвязи, на 
очередном заседании заслушали 
вопрос о выполнении плана 
работы. 

– До первого этапа Всероссийской 
переписи населения осталось чуть 
более трех месяцев. Он начнется 
в труднодоступных районах уже 
в январе и продлится до июня 
2021 г. Основной этап переписи, 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ, пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 г. Данное решение 
было принято в связи с общими огра-
ничительными мерами, связанными 
с пандемией и с невозможностью 
из-за коронавируса качественно 
провести подготовительные меро-
приятия, – отметила в докладе за-
меститель руководителя Краснояр-
скстата  Альбина Руднева (на фото).

На территории Красноярского 
края подготовка к Всероссийской 
переписи населения проводится 
в соответствии с календарным пла-
ном, все основные подготовитель-
ные этапы завершены. Вместе с тем 
предстоит провести еще ряд важных 
мероприятий. Одной из основных 
задач является подбор помещений 
для работы временного переписного 
персонала. 

В целом по Красноярскому краю 
предстоит подготовить 882 поме-
щения для размещения переписных 
и стационарных участков. В соответ-
ствии с Федеральным законом ос-
новная нагрузка по данному вопросу 
ложится на руководителей муници-

пальных образований, ко-
торые должны обеспечить 
переписные участки охра-
няемыми помещениями, 
оборудованными сред-
ствами связи, мебелью 
и необходимым инвен-
тарем, а также выделить 
транспортные средства.

В связи с этим принято 
решение: для обеспече-
ния условий, способству-
ющих успешному и каче-
ственному проведению 
переписи населения на 
территории края в янва-
ре-феврале 2021 года в городских 
округах и муниципальных районах 
провести смотр-конкурс готовности 
помещений для работы переписного 
персонала. Организацией и подведе-
нием результатов смотра будут за-
ниматься комиссии по подготовке и 
проведению переписи. Итоги смотра 
готовности запланировано обсудить 
в марте 2021 года на заседании кра-
евой рабочей группы.

Наряду с этим, муниципальные 
образования реализуют одну из 
первоочередных задач – приводят 
в порядок адресное хозяйство. 
Представители администраций 
Емельяновского, Сухобузимского 
и Таймырского Долгано-Ненецкого 
районов на заседании рабочей груп-
пы доложили о степени готовности 
адресного хозяйства. 

Проверочные мероприятия пока-
зали, что не все территории провели 
данную работу в полном объеме. Не 
на всех жилых домах и производ-
ственных объектах есть еще адрес-
ные указатели с названием улиц, 
отсутствуют обозначения на вновь 
построенных домах. Данный вопрос 
члены рабочей группы намерены 

рассмотреть еще раз в декабре те-
кущего года.

Также был рассмотрен вопрос 
о проведении информационно-разъ-
яснительной кампании Всероссий-
ской переписи населения, целью ко-
торой является разъяснение преиму-
ществ участия граждан в переписи на 
сайте «Госуслуг», как инновационного 
и самого удобного для респондентов 
способа предоставления информа-
ции о себе через интернет.

В целом предстоящая Всероссий-
ская перепись пройдет с максималь-
ным применением цифровых техно-
логий. При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Вместе 
с тем будут использоваться бумаж-
ные переписные листы в случае 
отказа планшетов. 

–Переписчикам первым предстоит 
апробировать цифровые технологии. 
Потребуется подобрать более семи 
тысяч переписчиков. В настоящее 
время Красноярскстатом ведется 
активная работа по подбору пере-
писного персонала, – в завершение 
отметила заместитель руководителя 
Красноярскстата Альбина Руднева.

КОРОНАВИРУС

Не игнорируйте признаки 
инфекции
С начала пандемии COVID-19 
число инфицированных 
в России составило более 
одного миллиона 200 тысяч, 
в Идринском районе более 
пятидесяти человек.  
В летние месяцы пандемия 
сбавила свои обороты и 
в нашем районе  заболевших 
не было. С приходом  осени 
стали появляться новые случаи 
заражения коронавирусной 
инфекцией. 

О том, что нужно делать при первых 
признаках заболевания, таких как  
повышение температуры, ломота 
в суставах, кашель, слабость и дру-
гие, рассказала фельдшер Идрин-
ской поликлиники Ирина Федорова:

– Многие привыкли переносить 
легкую простуду на ногах: выпил 
жаропонижающее и на работу, авось, 
само пройдет. Конечно же, так делать 
нельзя, а в условиях пандемии тем 
более. ОРВИ, грипп и коронавирус 
имеют схожие симптомы. Грипп, 
перенесенный на ногах, может дать 
тяжелые осложнения  и основа-
тельно испортить ваше здоровье, а 
коронавирусная инфекция заразит 
большое количество людей с не-
предсказуемыми последствиями. 
Поэтому вам следует в обязательном 
порядке сдать анализ на COVID-19 
и самоизолироваться до получения 

результатов, чтобы предотвратить 
распространение инфекции.

Если вы почувствовали недомо-
гание, измерили температуру и она 
оказалась в пределах 37-38, обяза-
тельно приходите в поликлинику, ко 
мне в четвертый кабинет. Я выпишу 
вам больничный и возьму мазок на 
COVID-19. Когда у вас температура 
выше 38, посещение поликлиники 
станет затруднительным, но вы обя-
заны сдать анализ, чтобы обезопа-
сить ваших родных, поэтому немед-
ленно вызывайте скорую помощь. 

Затем мы с вами ждем результат 
анализа. Если он отрицательный, 
вы со спокойной душой лечите 
ОРВИ или грипп и возвращаетесь 
к обычной жизни. Если анализ поло-
жительный, но ваше самочувствие 
удовлетворительное, вы лечитесь 
на дому, стараясь как можно меньше 
контактировать с окружающими. Мы 
выдадим вам чек-лист, в котором вы 
каждый день будете отмечать теку-
щую температуру и симптомы. Док-
тор будет звонить вам каждый день, 
спрашивать о вашем самочувствии 
и назначать необходимое лечение. 

При тяжелом течении болезни, пнев-
монии больной изолируется в обсер-
вации и в дальнейшем отправляется 
в Минусинск. 

   Подготовила
 Ирина Стасенко (АП)

АКТУАЛЬНО

Патрушев потребовал в кратчайшие 
сроки ликвидировать последствия 
аварий в Норильском районе

Секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев 
заявил, что последствия 
техногенных аварий 
в Норильском промышленном 
районе нужно ликвидировать 
в кратчайшие сроки. Об этом 5 
октября сообщает ТАСС.

«Невыполнение собственниками 
опасных производственных объектов 
обязательных требований в области 
промышленной безопасности, сла-
бый контроль и неэффективность 
сложившейся системы предупреж-

дения аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов в текущем году 
привели к трем техногенным авари-
ям в Норильском районе», — сказал 
Патрушев. 

В ходе совещания по актуальным 
вопросам национальной безопасно-
сти в регионах СФО он подчеркнул, 
что «необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить ликвидацию последствий 
этих аварий».

В конце мая в Норильске на терри-
тории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской 
энергетической компании (входит 

в структуру ГМК «Норильский ни-
кель») произошла разгерметизация 
резервуара с дизельным топливом, 
более 20 тонн нефтепродуктов вы-
лилось — часть из них попала в реку 
Амбарную. Росприроднадзор оценил 
ущерб, нанесенный экологии из-за 
ЧП, почти в 148 миллиардов рублей. 
Во время работ по ликвидации по-
следствий аварии на ТЭЦ-3 произо-
шел разлив топливно-водяной смеси 
на реке Амбарная.

12 июля произошла разгермети-
зация трубопровода компании «Но-
рильсктрансгаз» (является дочерним 
обществом ПАО «ГМК «Норильский 
никель»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 
году в России, согласно рейтингу 
журнала Forbes, компания «Норни-
кель» потратила больше всего денег 
на оплату премий топ-менеджерам. 
Всего на выплату вознаграждений 23 
сотрудникам пошло 6,8 миллиарда 
рублей. Второе место досталось 
Сбербанку: 4,4 миллиарда рублей 
для 18 человек. Третье — у Газпро-
ма: 4,3 миллиарда рублей для 17 
человек.

Тамила Аскерова 
(«Парламентская газета»)
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Действие новой вакцины 
главврач проверит на себе
В администрации района 
7 октября состоялось очередное 
заседание оперативного 
штаба по организации 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, 
под председательством главы 
района Анатолия Букатова.

Анатолий Гаврилович ознакомил 
присутствующих с текущей сводкой 
по коронавирусу в Идринском райо-
не, а также в соседних районах. Бла-
гоприятной ситуацию назвать нельзя, 
так как количество вновь заболевших 
увеличивается. Особенно сильный 
рост заболеваемости СOVID-19 на-
блюдается в Краснотуранском рай-
оне. В Идринском районе ситуация 
находится под контролем благодаря 
слаженной работе медиков, которые 
своевременно проводят диагностику 
и не позволяют инфекции распро-
страняться ускоренными  темпами. 

Итого нарастающим итогом:  
504 человека находились на до-
машнем карантине, 476 – сняты 
с карантина, количество обсле-
дованных на коронавирус в райо-
не всего –1308 человек. Количе-
ство подтвержденных диагнозов 
– 52, количество выздоровлений – 
44, один умерший.  

Как сообщил главный врач Идрин-
ской райбольницы Прохор Убиен-
ных, активных случаев СOVID-19  на 
сегодняшний день семь. За неделю 
три человека выздоровели, но трое 
новых заболели. В целом ситуация 
в районе пока спокойная, но насто-
раживает тот факт, что по югу края 
ситуация ухудшается. В ковидном 
госпитале сейчас находится такое же 
количество человек, как и во время 
первой волны весной. В Минусинске 
уже речь идет о том, чтобы добавлять 
дополнительные койки либо органи-
зовывать новый ковидный госпиталь. 
Все это говорит о том, что вторая 
волна будет гораздо серьезнее. 

– Что мы делаем для того, чтобы 
снизить количество заболевших? – 
сказал Прохор Александрович. – Ров-
ным счетом ничего. Масочный режим 

никто не соблюдает. Может быть, это 
и правильно, с одной стороны – бу-
дем вырабатывать общий иммунитет. 
Но, с другой стороны, практика пока-
зывает, что достаточный иммунитет 
появляется только в 25 процентах 
случаев, а в 75 процентах иммунитет 
либо недостаточен для того, чтобы 
не заразиться, либо наблюдается 
полное его отсутствие. Чтобы не 
допустить наслоения тяжелых слу-
чаев и летальных исходов, реко-
мендуется всем пройти вакцинацию 
от гриппа. Наиболее ответственно 
отнеслись к этому медики, учителя и 
полицейские, из их числа поставили 
прививки наибольшее количество 
человек. Начали прививаться и 
дети в школе. Темп роста мазков на 
коронавирус увеличился, в Идрин-
ском районе один из лучших по югу 
края показатель раннего выявления 
и  недопущения распространения 
инфекции в организациях района. 
Сейчас ситуация по коронавирусу 
близка к той, что была в апреле-мае, 
что обязывает население повысить 
свою сознательность и не допустить 
массового роста заболеваемости. 
Первые 150 доз ковидной вакцины 
уже пришли в Минусинск. В первую 
очередь испытывать ее будут на 
медиках, и до 10 октября мы пода-
дим списки на вакцинацию. Так как 
добровольцев особо не наблюдает-
ся, я готов испытать ее действие на 
себе и дать отчет о своем состоянии 
после вакцинации. Критика вакцины 
в интернете значительная, поэтому 
я готов лично подтвердить или опро-
вергнуть все спорные моменты. 

Анатолий Букатов поблагодарил 
медиков за хорошую работу и сооб-
щил, что сам уже прошел  вакцина-
цию от гриппа. 

Продолжают проводиться рей-
довые мероприятия по контролю 
соблюдения превентивных мер 
работниками торговли и сферы 
услуг. Рекомендуется прекратить 
обслуживание граждан, не имеющих 
при себе маски. Главам сельсоветов 
будет направлена телефонограмма 
о необходимости соблюдения масоч-
ного режима. 
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НАЦПРОЕКТЫ

На развитие сельского хозяйства края 
в 2021 году направят более 8 миллиардов
На заседании правительства 
Красноярского края приняты 
изменения в госпрограмму 
региона «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия». Цели 
документа – повышение 
конкурентоспособности 
региональной 
сельхозпродукции, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, обеспечение 
продовольственной 
безопасности края, а также 
развитие сельских территорий, 
рост занятости и уровня жизни 
сельского населения края. 

«Финансирование госпрограммы 

в 2021 году составит более 8 млрд 
87 млн рублей, из них 7 млрд 112 млн 
рублей – средства краевого бюджета. 
На поддержку сельхозпроизводства 
из бюджета края направлено 5 млрд 
125 млн рублей, что соответствует 
уровню 2020 года, – сообщил заме-
ститель председателя правительства 
края – министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов, от-
метив, что средства федерального 
бюджета будут уточнены после при-
нятия финансового плана на 2021-
2023 годы. – Софинансирование из 
краевого бюджета будет обеспечено 
в рамках лимита госпрограммы». 

Средства госпрограммы будут рас-
пределены по десяти подпрограм-
мам в соответствии с приоритетами 
края в сфере агропромышленного 

комплекса. Софинансирование из 
федерального бюджета предпо-
лагают пять из них. В частности, 
направления по развитию отраслей 
агропромышленного комплекса, 
малых форм хозяйствования и сель-
скохозяйственной кооперации, сти-
мулированию инвестиционной дея-
тельности, комплексному развитию 
сельских территорий и обеспечению 
общих условий функционирования 
отраслей агропромышленного ком-
плекса. 

Другие пять подпрограмм будут 
финансироваться только за счет 
средств краевого бюджета: «Техни-
ческая и технологическая модерни-
зация», «Кадровое обеспечение аг-
ропромышленного комплекса края», 
«Поддержка садоводства и огород-

ничества», «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения», «Обеспечение реализа-
ции государственной программы и 
прочие мероприятия».

Леонид Шорохов обратил внима-
ние, что госпрограммой предусмо-
трены средства на реализацию двух 
региональных проектов, действую-
щих благодаря нацпроектам «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» и 
«Международная кооперация и экс-
порт».

«Индексы производства сельско-
хозяйственной продукции, в том 
числе по отраслям, будут иметь по-
ложительные значения. Рентабель-
ность сельхозорганизаций с учетом 
субсидий к 2023 году составит прак-
тически 18 процентов», – завершил 
Леонид Шорохов. 

Ольга Шапова (АП)

В АПК РАЙОНА

Они обеспечивают нас продуктами
День работников сельского 
хозяйства – важнейший 
праздник для всех тружеников 
сельскохозяйственной 
и перерабатывающей 
промышленности нашей страны, 
который приходится в этом году 
на 11 октября.

Оценив роль сельского хозяйства 
в жизни страны, указом Президента 
от 31 мая 1999 года каждое второе 
воскресенье октября считается Днем 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности.

Сельское хозяйство является важ-
нейшим для экономики видом де-
ятельности. Оно играет огромную 
роль для непрерывного поступления 
и производства продуктов и, соответ-
ственно, увеличения дохода страны. 
Работа на земле напрямую зависит от 
внешних факторов окружающей сре-
ды, поскольку требует использования 
природных ресурсов.

Аграрии занимаются возделывани-
ем земель, выращиванием сельско-
хозяйственных культур и их дальней-
шей переработкой. В их обязанности 
входит внесение средств защиты 
растений, удобрение посевных пло-
щадей, обращение с техникой. Это 
позволяет выполнить все подготови-
тельные работы и собрать урожай, ко-
торый направляется на дальнейшую 
переработку заводами, фабриками 
пищевой промышленности.

России пришлось преодолеть 
немало сложностей, которые встре-
чались на пути развития сельско-
хозяйственной отрасли, но за счет 
внедрения современных реформ и 
упорного труда сельскохозяйствен-
ников страна вышла на новый уровень 
экономического развития. И важно, 
что сегодня отечественный аграрный 
сектор уверенно развивается.

Накануне профессионального 
праздника, посвященного тружени-
кам села, корреспондент «Идринско-
го вестника» встретилась с началь-
ником отдела сельского хозяйства 
администрации Идринского района 
Константином Фоменко, который 
рассказал о работе агропромышлен-
ного комплекса.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
  П р и б л и з и т е л ь н о  о к о л о 

70 процентов потребляемой про-
дукции во всем мире приходится на 
продукты растительного происхож-

дения. Именно поэтому растение-
водство — одна из ключевых отрас-
лей, выступающая фундаментальной 
основой сельхозпроизводства. 

В 2020 году аграриями района 
было посеяно 17 700 га зерновых и 
зернобобовых растений и 3606 га 
рапса. Посевная кампания прошла 
в оптимально агротехнические сроки. 
Самое главное, не подвела погода. 
Вовремя, в начале лета, выпало не-
обходимое количество осадков, что 
сказалось на видовую урожайность, 
результаты которой радуют.

На 2 октября в районе было 
убрано 57,2 % зерновых и 70 % 
рапса. На помощь идринцам в убор-
ке урожая пришли семь мощных 
комбайнов: три – в ООО «Байтак» 
и четыре  из АО «Солгон» Ужур-
ского района – в ООО «Ирина». 
В ООО «Маяк» уборочная кампания 
завершена.

На указанную дату сельхозпред-
приятиями района  намолочено 
22 777 тонн зерна при урожай-
ности 22,5 центнера с гектара и 
3 689 тонн рапса при урожайности 
14,6 ц/га. Лидерами по урожайности 
зерновых являются ООО «Ирина» – 
25,8 ц/га, ООО «Алексей» – 25 ц/га, 
ООО «Маяк» – 24,5 ц/га, по урожай-
ности рапса: ООО «Ирина» – 26 ц/га, 
ООО «Маяк» – 25 ц/га.

ЗАО «Телекское» руководит Лю-
бовь Бондаренко, единственная жен-
щина среди руководителей крупных 
сельхозпредприятий района. Под ее 
руководством аграрии одними из 
первых в районе завершили уборку 
пшеницы.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Корма  используются  в животно-

водстве. Продуктивность сельско-
хозяйственных животных зависит 
в первую очередь от их кормления. 
С кормом животные должны получать 
питательные вещества, необходимые 
для поддержания жизни и образова-
ния продукции.

Нынче погодные условия позволи-
ли заготовить корма с избытком. При 
плане 8775 тонн сена заготовлено 
8914 (101, 6 %); сенажа при плане 
7243 тонны – 15 654 (216 %).

Сейчас продолжается заготовка 
соломы и фуража. 

ЗАСЫПКА СЕМЯН
Засыпка семян – фундамент буду-

щего урожая.

Аграриями района планируется 
засыпать 4900 тонн семян. Засыпано 
2095 (42,8 %). Семена кондицион-
ные, проверенные на всхожесть. 

ПАРЫ И ЗЯБЬ
Чистые пары позволяют нака-

пливать влагу, сохранять и рацио-
нально использовать влагу почвы; 
мобилизовать питательные вещества 
в почве; проводить мероприятия по 
борьбе с сорными растениями, вре-
дителями и возбудителями болезней 
культур. Комплекс агротехнических 
приемов позволяет улучшить плодо-
родие паровых почв и создать опти-
мальные условия для роста и разви-
тия растений, делает их ценнейшим 
предшественником для всех культур.

В районе вспахано 8175 га паров 
под будущий урожай.

Осенняя обработка почвы имеет 
широкое функциональное примене-
ние и служит для решения многих 
проблем, связанных с истощением 
и засорением земель после уборки 
яровых и злаковых культур.

Зяблевая вспашка приводит к за-
метному улучшению пахотного слоя, 
активизации его физических свойств 
и повышению грунтовой водопро-
ницаемости. Применение зяблевой 
осенней обработки повышает спо-
собность почвы накапливать в себе 
питательные вещества, а также впи-
тывать влагу, получаемую от талого 
снега и дождей. Осенняя вспашка на 
зябь также призвана активно бороть-
ся с сорными культурами.

Сельхозпредприятиями райо-
н а  з а п л а н и р о в а н о  в с п а х а т ь 
18 875 гектаров зяби, вспахано – 
35 процентов. Лидер – ООО «Маяк». 
Хорошими темпами вспашка зяби идет 
в ООО «Ирина», ООО «Восход» и ЗАО 
«Телекское».

В полном объеме проведена хим-
прополка.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Поголовье крс в районе составля-

ет 5140 единиц. Это на 521 голову 
больше по сравнению с прошлым 
годом. Основная масса – мясной скот 
(4169 голов). 

Молочным направлением занима-
ются ООО «Байтак» и 12 фермерских 
хозяйств.  

Самое большое поголовье крс со-
держится  в племенном репродукторе 
ООО «Ирина» (2365 голов, или 46,1 % 
от районного поголовья скота). 

Лошадей содержат пять хо-
зяйств района, общее поголовье – 
479 единиц.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
    ПРОИЗВОДСТВО

В районе действуют три пред-
приятия по переработке мяса: ИП 
О. Зайферт, ИП А. Овсянников и СПоК 
«Мяско» (В. Кармаев), которые имеют 
торговые точки, где реализуют свою 
качественную продукцию.

КООПЕРАТИВЫ И ЛПХ. 
    ГОСПОДДЕРЖКА

ССПК «Гавань» (Вячеслав Да-
н и л и н )  и  С П о К  « М я с к о »  ( В а -
лерий Кармаев) являются од-
ними из лучших предприятий 
в Красноярском крае. «Гавань» зани-
мается закупом молока у населения 
Идринского и Краснотуранского 
районов, «Мяско» – закупом мяса. 
В прошлом году было закуплено 
8477 тонн молока, 315 тонн мяса. 

В 2020 году в закон о господдержке 
введены две статьи, направленные 
на поддержку личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) через кооперативы. 
Согласно статье 44.1 возмещается 
часть затрат на содержание коров 
молочного направления: на содер-
жание одной головы – до 8 тысяч 
рублей. По статье 44.2 «Возмещение 
части затрат сельскохозяйственным 
кооперативам на приобретение 
племенного скота» два кооператива 
приобрели по 30 голов и передали их 
в личные подсобные хозяйства.

Есть надежда на то, что эти статьи 
будут действовать и в следующем 
году.

В текущем году господдержка 

сельского хозяйства района состави-
ла около 100 млн рублей. 

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Агропромышленный комплекс  

района развивается: построены 
сушилка, склады, ведется закуп и 
переработка сельхозпродукции, 
поэтому район посетили высокие 
гости, такие как министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонид Шорохов, заместитель 
министра сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края Илья 
Васильев. 

В сентябре на базе ООО «Ирина» 
прошло совещание начальников 
отделов сельского хозяйства ад-
министраций районов юга края. 
Обсуждались следующие вопросы: 
уборка урожая, табунное коневод-
ство, мясное животноводство. Как 
результат – помощь в уборке урожая 
аграриями других районов. 

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА
В заключение Константин Фоменко 

отметил, что работники сельского 
хозяйства района трудятся с ран-
него утра до поздней ночи на полях, 
фермах и сельхозпредприятиях. 
Благодаря их заслугам идет развитие 
отрасли.

Искренне поздравил всех вете-
ранов, работников сельского хо-
зяйства, перерабатывающей про-
мышленности с профессиональным 
праздником. От души пожелал се-
мейного счастья, крепкого здоровья 
и долголетия. Сказал спасибо за 
преданность малой родине, упорный 
и кропотливый труд.

Ирина Филиппова (АП)
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Летягинские чтения
В Идринском краеведческом 
музее прошла ежегодная 
конференция – XVI районные 
Летягинские краеведческие 
чтения. 

Конкурс проходил по нескольким 
номинациям: «Сибирью связанные 
судьбы», «Материальная и духовная 
культура Идринского района», «Ре-
прессии в судьбах идринцев», «Мой 
отчий край ни в чем неповторим». 

Летягинские чтения прошли 
в новом формате в связи с эпидеми-
ологической ситуацией, связанной 
с распространением CОVID-19. 
Участникам конференции нужно 
было сделать презентацию и защи-
тить свою работу видеороликом. 
В конференции приняли участие 
13 школ района и Дом детского твор-
чества. Все прекрасно справились 
с поставленной задачей.   

В номинации «Сибирью связанные 
судьбы» первое место заняли Алек-
сандр Инжутов (4 класс Идринской 
сош), Арина Золотайкина (7 класс 
Стахановской сош). Второе  место  
– Александрина Репина (5 класс Ни-
кольской сош),  Максим Андреев  (9 
класс Малохабыкской оош). Третье 
–  Анастасия Голубцова (9 класс Ро-
мановской сош). 

В номинации «Материальная и ду-
ховная культура Идринского района 
победил Степан Ланчаков  (6 класс 
Большехабыкской сош), на втором  
месте –  Максим Семенов  (9 класс 
Большетелекской оош) и Ульяна Тю-

нина  (8 класс Большекнышинской 
сош).

В номинации «Репрессии в судьбах 
идринцев» первое место поделили 
Алина Майданкина (8 класс Добро-
мысловской сош) и Надежда Вопи-
лова (ДДТ).

В номинации «Мой отчий край ни в 
чем неповторим» определено только 
второе  место, которое заняла Ан-
гелина Глухих  (11 класс Отрокской 
сош).

Участники конференции награж-
дены дипломами, а руководители 
исследовательских работ – благо-
дарностью и грамотами.

Татьяна Арнгольд, 
исполняющая обязанности 

директора музея (АП)

МЕДИАОТРАСЛЬ

Работу журналистов районных и 
городских газет Красноярского 
края высоко оценили на 
всероссийском уровне 
В Сочи прошел семидневный 
форум современной 
журналистики. Журналисты 
Красноярского края 
завоевали больше всех наград 
Всероссийского форума "Вся 
Россия"! Всего – 19. 

Дипломантами в номинации 
"Спецпроект /акция года" стала 
редакция газеты "Огни Енисея" 
(Дивногорск) за спецпроект "Ре-
сурсный класс", также награду 
в этой номинации получила редакция 
газеты "Грани" (Новоселовский рай-
он) за проект "Самый детский день". 

Внушительный стала копилка на-
град и во Всероссийском конкурсе, 
посвященном 75-летию Победы. 
Дипломантами стали Игорь Федо-
ров (Дивногорск, "Огни Енисея"), 
Елена Лалетина ("Наш Красноярский 
край"), Сергей Селигеев ("Ирбейская 
правда"), Наталья Долотова и Галина 
Черкашина ("Грани").

Кроме того, редакция газеты "Гра-
ни" стала дипломантом специальной 
номинации "Преодоление пандемии 
COVID-19".

В номинации "Лучшее журналист-
ское произведение" наград удосто-
ены Ольга Фролова ("Огни Енисея") 
и Елена Обухова, редактор газеты 
"Новый путь" (Бирилюсский район), 
а также Сергей Селигеев, который 
занял второе место еще и в номина-
ции "Лучшая фоторабота". За лучший 
дизайн отмечена редакция газеты" 
Емельяновские веси". 

Два диплома у «Канских ведомо-
стей»: за лучшую авторскую работу 
награжден Александр Шестериков, 
за лучшую фотоработу – Александр 
Наумов.

Дипломантом в номинации «Луч-
шая авторская публикация/про-
грамма» стала Полина Каминская 
(телеканал «Енисей»).

Кроме того, отдельным дипломом 
отмечена экспозиция, организован-
ная агентством печати и массовых 
коммуникаций Красноярского края 
совместно с Союзом журналистов 
Красноярского края. В ее рамках 
были представлены журналистские 
проекты, посвященные 75-летию 

Победы, а также книги о Великой 
Отечественной войне, изданные 
в рамках грантовой программы 
"Книжное Красноярье". Вся литера-
тура, представленная на экспозиции, 
передана в библиотеку Союза журна-
листов России.

– Поздравляю журналистов и ре-
дакторов районных и городских из-
даний края со столь высокой оценкой 
всероссийского уровня, – отметил 
Алексей Додатко, руководитель 
агентства печати и массовых комму-

никаций Красноярского края. – Еже-
годно в форуме участвуют делегации 
журналистов со всей страны, конку-
ренция высокая, поэтому вдвойне 
почетно получить эти заслуженные 
награды. В прошлом году наши госу-
дарственные СМИ привезли с форума 
13 наград, в этом году результат еще 
выше. Постараемся и в следующем 
году не только удержать заданную 
нами же планку, но и поднять ее еще 
выше.

Подготовила Ирина Славянская

СОЛНЦЕ В ЭФИРЕ

Возможны помехи на телеэкранах 
из-за солнечного излучения
1 октября в небе над 
Красноярским краем началась 
осенняя интерференция 
— явление, при котором 
радиоволны Солнца могут 
перебивать телевизионный 
сигнал. Большинство 
пользователей цифрового 
эфирного ТВ, скорее всего, не 
заметят изменений в качестве 
изображения. В ряде случаев 
возможно периодическое 
кратковременное «замерзание» 
картинки, распад ее на 
пиксели, полное пропадание. 
График перерывов трансляции 
телесигнала в каждом 
населенном пункте доступен на 
сайте ртрс.рф и в приложении 
«Телегид». 

Интерференция возникает, когда 
Солнце встает ровно позади спутни-
ков связи. Солнце — мощный источ-
ник радиоволн, и сигналы светила 
«засвечивают» сигнал спутника. Суть 
явления проще всего представить 
через аналогию: если позади свечи 
включить прожектор, свеча станет 
незаметна в потоке света. Располо-
жение Солнца на прямой линии со 
спутником связи и земной приемной 
станцией длится несколько минут, 
затем благодаря вращению Земли 
вокруг своей оси спутник связи ухо-
дит из-под «солнечной засветки». Во 
время интерференции изображение 
на экранах телевизоров может про-
падать или рассыпаться. Но длится 
это недолго — от нескольких секунд 
до 24 минут. 

В Красноярском крае помехи и 
кратковременные прерывания сиг-
нала могут наблюдаться вплоть до 
22 октября с 12:14 до 16:00 местного 
времени. 

Солнечная интерференция проис-
ходит дважды в год: весной и осенью, 

это связано с вращением Земли во-
круг Солнца и наклоном земной оси. 
Прежде, при аналоговом телевеща-
нии, солнечная засветка перебивала 
телесигнал и вызывала массовые 
сбои телетрансляции. 

С конца 2019 года жители России 
смотрят центральное телевидение 
исключительно в цифровом форма-
те. Цифровые технологии позволили 
значительно уменьшить воздействие 
интерференции на прием телепро-
грамм. Однако совсем избежать вли-
яния Солнца невозможно, во всяком 
случае, пока.

График моментов интерференции 
(и возможных перерывов трансляции 
теле- и радиопрограмм) в каждом 
населенном пункте публикуется на 
сайте РТРС в разделе «Временные 
отключения телерадиоканалов» и в 
Кабинете телезрителя, а также во 
вкладке «Вещание» в мобильном 
приложении «Телегид». 

«Телегид» — многофункциональ-
ный виртуальный проводник в теле-
визионном эфире: программа пере-
дач 20 обязательных общедоступных 
телеканалов с дополнительной ин-
формацией о каждой передаче, ор-
ганайзер телезрителя и руководство 
по настройке телевизора и антенны 
на прием цифрового эфирного теле-
видения. Приложение бесплатно для 
пользователей. Скачать его можно в 
AppStore или PlayMarket.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В армию. Подальше от COVID 
В России официально стартовал 
осенний призыв на военную 
службу. В ближайшие три 
месяца военкоматы поставят 
в армию и другие силовые 
структуры 128 тысяч молодых 
солдат.  

Это на семь тысяч меньше, чем 
было призвано весной. Руководство 
Минобороны России жестко придер-
живается курса на профессионализа-
цию Вооруженных сил, потому свой 
заказ на "срочников" из года в год 
сокращает. Сегодня контрактников 
в армии больше, чем призывников. 

Другая особенность – география 
набора призывников. Если весной 
в отдельных районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним отправки 
на службу новобранцев не было (по 
закону, ее там организуют раз в год), 
то сейчас "солдатская" кампания 
пройдет в России повсеместно.

Наконец, третья и, пожалуй, глав-

ная особенность осеннего призыва 
в армию. Его проведут в условиях 
беспрецедентных мер безопасности 
для здоровья новобранцев и тех, кто 
отправляет их на службу. Причина 
таких строгостей известна – вновь 
набирающая обороты пандемия 
коронавируса.

В миллионной Российской армии 
этот вирус, в общем-то, не свиреп-
ствует. По данным на вечер 29 сен-
тября, он был обнаружен всего у 604 
военнослужащих – невысокий пока-
затель. Тем не менее минобороны 
заранее выстраивает на пути COVID 
жесткий карантинно-эпидемиологи-
ческий барьер.

Как и весной, ребят с гарантиро-
ванной отсрочкой от армии, скорее 
всего, вызывать в военкоматы не 
станут – решения об их временном 
освобождении от службы примут за-
очно. Во время работы медкомиссий 
постараются избежать скученности. 
На призывных пунктах будут следить 

за соблюдением социальной дис-
танции между призывниками. И там, 
и там наверняка заранее создадут 
запасы необходимого медицинского 
имущества, включая средства защи-
ты органов дыхания, экспресс-тесты 
на COVID-19, приборы для кварцева-
ния помещений и дезинфицирующие 
растворы.

Уточнение данных о призывниках, 
вероятно, вновь обойдется без вы-
зова их в комиссариаты – это можно 
будет сделать по телефону и виде-
освязи. На медицинский осмотр, 
профессиональный психологический 
отбор, переодевание и комплекто-
вание воинских команд направят 
лишь тех новобранцев, чей тест на 
коронавирус покажет отрицательный 
результат. А если COVID у кого-то из 
ребят подтвердится, то на карантин 
посадят всю призывную команду. 

Юрий Гаврилов 
(«Российская газета»)
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         05.10.2020                с. Идринское                 № 599-п

Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального 
образования Идринский район Красноярского края»

В целях реализации положений Федерального закона от 21.02.1992  № 2395-1 
«О недрах», Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»,  статьями 19, 33, 33.2  Устава Идринского района Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент «Осуществление муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории муниципального образования Идринский район 
Красноярского края» согласно приложению.

2.Опубликовать постановление в газете «Идринский вестник» и на официальном сайте 
муниципального образования Идринский район (www.idra-rayon.ru).

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава района А.Г. Букатов
Приложение

к постановлению администрации
Идринского района

Красноярского края
от  05.10.2020  № 599-п

Административный регламент
«Осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
муниципального образования Идринский район Красноярского края»

1.Общие положения
1.1. Административный регламент по осуществлению проверок в рамках муниципаль-

ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования Идринский 
район Красноярского края (далее - Административный регламент) является нормативным 
правовым актом, определяющим сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий, осуществляемых администрацией муниципального 
образования Идринский район Красноярского края, порядок взаимодействия контро-
лирующего органа с государственными и муниципальными органами, проверяемыми 
организациями, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования Идринский 
район Красноярского края (далее – муниципальная функция).

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется администрацией муници-
пального образования Идринский район Красноярского края.

Обеспечение исполнения муниципальной функции осуществляется специалистом 
отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального обра-
зования Идринский район Красноярского края (далее – специалист).

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется на основании и в испол-
нении:

- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- Закона Красноярского края от 23.05.2013 № 4-1333 «О недропользовании в Крас-
ноярском крае»;

- Устава муниципального образования Идринский район  Красноярского края.
1.4. Муниципальному контролю подлежат юридические лица, независимо от их 

организационно-правовой формы, и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие добычу общераспространённых полезных ископаемых, а также строительство 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых расположенных 
на территории муниципального образования Идринский район Красноярского края.

1.5 Объектом контроля являются участки недр, расположенные на территории му-
ниципального образования Идринский район Красноярского края, предоставленные в 
пользование в соответствии с лицензиями на право пользования недрами, а так же соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов, 
осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых.

1.6. Предметом муниципального контроля в сфере регулирования отношений недро-
пользования в пределах предоставленных законодательством Российской Федерации 
полномочий является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации и требований, установленных законодательством Красноярского края, в 
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории муниципального образования Идринский район 
Красноярского края. 

1.7. Конечным результатом исполнения полномочий по осуществлению муниципаль-
ного контроля является:

- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
процессе осуществления деятельности требований законодательства в области не-
дропользования;

- рациональное использование и охрана недр, предотвращение выборочной отработки 
полезных ископаемых участков недр, загрязнения, захламления и других негативных 
(вредных) воздействий хозяйственной деятельности.

Исполнение муниципальной функции заканчивается следующими юридическими 
фактами:

а) составлением акта проверки (далее - акт проверки),
б) выдачей предписания в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования Идринский район Красноярского края, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Красноярского края в сфере недропользования.

в) информированием органов государственной власти, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в сфере недропользования, о выяв-
ленных в ходе проверки нарушениях, с целью привлечения нарушителей к администра-
тивной ответственности - в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ.

1.8. Специалист администрации муниципального образования Идринский район 
Красноярского края при осуществлении муниципальной функции обязан: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заме-
стителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или 
приказа руководителя органа муниципального контроля;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным 
законом;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя докумен-
ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.9. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 

контролю, вправе:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

1.10 Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный предста-
витель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 
перевозимым ими грузам.

2.3. Информирование о правилах исполнения муниципальной функции осуществляет-
ся в виде индивидуального и публичного информирования. Публичное информирование 
включает в себя размещение информации о правилах исполнения муниципальной 
функции на официальном сайте администрации Идринского района Красноярского 
края в сети Интернет. 

Индивидуальное информирование осуществляется в устной и письменной форме: 
индивидуальное информирование в устной форме осуществляется на личном приеме 
и по телефону, индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется 
посредством направления письменного ответа на обращение, посредством почтового 
отправления, а также по электронной почте либо вручением ответа под роспись зая-
вителю лично.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет-адреса, адреса 
электронной почты администрации размещаются на официальном сайте. Сведения 
о графике (режиме) работы администрации сообщаются по телефону, а также разме-
щаются на официальном сайте.

2.4. Общий срок исполнения муниципальной функции не может превышать 30 дней 
со дня регистрации обращения. Сроки проведения проверок в рамках муниципального 
контроля не могут превышать 20 рабочих дней. 

В исключительных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследовании, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
Главой администрации Идринского района Красноярского края, или лицом его замеща-
ющим, но не более чем на двадцать рабочих дней.

2.5. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на  
обращение не дается.

2.6. В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведе-
ние проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия, но не более чем на десять рабочих дней. 

Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
2.7. Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых либо внеплановых 

проверок.
2.7.1. Проверка является плановой, если она проводится на основании ежегодного 

плана проверок.
Администрация разрабатывает ежегодные планы проведения проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации.

Основанием для проведения плановой проверки является наступление сроков, ука-
занных в плане проверок на текущий год. Включение плановых проверок юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей в проект ежегодного плана осуществляется по ос-
нованиям и на условиях, которые установлены ч. 8, 9 ст. 9, ст. 8.1, ст. 26.1 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

Определение юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки 
которых включаются в проект ежегодного плана, проводится с учетом оценки резуль-
татов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок указанных лиц, анализа 
состояния соблюдения ими обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, а также оценки потенциального риска причинения 
вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем деятельности.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обя-
зательным требованиям, сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы (разрешения, лицензии на право пользования 
недрами), используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнени-
ем ими обязательных требований, исполнением предписаний, выданных по результатам 
осуществления муниципального контроля, в рамках настоящего регламента.

Ежегодные планы проверок утверждаются Главой Идринского района Красноярского 
края (в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности).

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие све-
дения:

1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, местонахождение 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципальной функции, осуществляющего конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наи-
менования всех участвующих в такой проверке органов.

Ежегодные планы проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посред-
ством их размещения на официальном Интернет-портале администрации Идринского 
района Красноярского края.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок направляется в органы прокуратуры.

По итогам рассмотрения предложений органов прокуратуры утвержденные ежегодные 
планы проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, направляются в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок,

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его пред-
ставления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного 
плана проведения плановых проверок устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей проводятся не чаще одного раза в три года.

Планы работы по муниципальному контролю в части проведения совместных проверок 
должны быть до их утверждения согласованы с соответствующими государственными 
органами, уполномоченными органами по осуществлению муниципального контроля, 
организациями, предприятиями, учреждениями, общественными объединениями, 

участвующими в планируемых мероприятиях по муниципальному контролю.
Привлечение работников государственных органов к проведению мероприятий по 

муниципальному контролю производится по согласованию с руководителями указан-
ных органов.

Конечным этапом данной административной процедуры является составление еже-
годного плана проведения плановых проверок.

2.7.2.Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осу-
ществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-
усмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граж-
дан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены);

- нарушение требований к маркировке товаров;
4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального 
контроля параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием 
для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде 
федерального государственного контроля (надзора);

5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в админи-
страцию Идринского района Красноярского края, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.7.2 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, а также содержащие сведения о фактах, не относящихся к сфере муници-
пальной функции, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 2.7.2 раздела 2 
настоящего Административного регламента, органом, осуществляющим муниципальный 
контроль, после согласования с органом прокуратуры.

2.7.3. При осуществлении муниципальной функции в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей применяются формы документов, которые 
установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения.

3.1. Муниципальная функция исполняется путем выполнения следующих админи-
стративных процедур (действий):

- принятие решения о проведении проверки;
- направление уведомления о проведении проверки;
- осуществление проверки;
- оформление результатов проверки (составление акта проверки, в случае выявления 

нарушений: предписания об устранении правонарушения, информирование уполно-
моченного органа исполнительной власти о выявленных в ходе проверки нарушениях).

3.2. Принятие решения о проведении проверки.
Проверки проводятся на основании распоряжения Главы администрации Идринского 

района Красноярского края, или лицом его замещающим. 
Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
В распоряжении о проведении проверки соблюдения законодательства в сфере 

недропользования обязательно указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, местонахождение 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 
актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

7) наименование административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
Конечным этапом данной административной процедуры является подписание рас-

поряжения Главой администрации Идринского района Красноярского края, или лицом 
его замещающим о проведении проверки.

3.3. Направление уведомления о проведении проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления уведомления о проведении проверки с приложением копии 
распоряжения администрации Идринского района Красноярского края о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-
ли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В день подписания распоряжения администрации Идринского района Красноярского 
края о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в целях согласования ее проведения, Администрация Идринского 
района Красноярского края представляет либо направляет заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К заявлению 
прилагаются копия распоряжения администрации Идринского района Красноярского 
края о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер специалист ад-
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министрации Идринского района Красноярского края вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Идрин-
ского района Красноярского края о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 
документов.

О проведении внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется администра-
цией Идринского района Красноярского края не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом. 

Конечным этапом данной административной процедуры является составление уве-
домления о проведении проверки.

3.4. Осуществление проверки.
Муниципальный контроль осуществляется при участии юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на проверяемом участке 
недр, либо его уполномоченного представителя.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-
дения проверки, специалист администрации Идринского района Красноярского края 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. 

В этом случае администрация Идринского района Красноярского края  в течение 
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предваритель-
ного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При необходимости должностное лицо администрации Идринского района Красно-
ярского края вправе в письменной форме потребовать присутствия проверяемого лица 
при проведении проверки путем  направления уведомления, которое направляется за-
благовременно по почте с уведомлением или по факсу либо вручается непосредственно 
перед началом проверки.

Заверенная печатью копия распоряжения администрации о проведении проверки 
вручается под роспись специалистом администрации, осуществляющим проверку, лицу, 
в отношении которого проводится проверка (его уполномоченному представителю).

Перед началом проверки лицу, в отношении которого проводится проверка, или его 
уполномоченному представителю разъясняются его права и обязанности, определенные 
законодательством Российской Федерации, о чем делается запись в акте проверки. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся:
- по месту нахождения администрации Идринского района Красноярского края 

(далее - документарные проверки),
- с выездом по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-

ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности (далее - выездные проверки).

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя законодательству о недрах, без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю, удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муници-
пального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Основанием для проведения документарной проверки является распоряжение 
о проведении документарной проверки.

Документарная проверка проводится специалистом, в срок, установленный пунктом 
2.4. настоящего Административного регламента.

В ходе документарной проверки рассматриваются документы, имеющиеся в рас-
поряжении администрации Идринского района Красноярского края и позволяющие 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем зако-
нодательства о недрах.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении администрации Идринского района Красноярского края, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем законодательства о недрах, готовится 
проект мотивированного запроса с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы (далее – запрос) 
и передается на подпись Главе Идринского района Красноярского края или лицу его 
замещающему. Подписанный запрос с приложением заверенной печатью копии распоря-
жения о проведении проверки направляется в адрес в течение одного рабочего дня со дня 
его подписания заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также 
дублируется посредством факсимильной связи или электронной почты (при наличии).

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в администрацию Идрин-
ского района Красноярского края указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить ука-
занные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в предоставленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у администрации 
Идринского района Красноярского края, и (или) полученным в ходе осуществления про-
верки, в адрес направляется письмо с информацией об этом и требованием представить 
в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе дополнительно 
предоставить документы, подтверждающие достоверность ранее предоставленных 
документов.

Предоставленные пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам 
(противоречиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее 
направленных документов, подлежат рассмотрению.

Результатом административной процедуры является оценка соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства о недрах.

Основанием для проведения выездной проверки является распоряжение о прове-
дении проверки.

Документарная проверка проводится специалистом, в срок, установленный пунктом 
2.4. настоящего Административного регламента.

В ходе выездной проверки осуществляются:
- визуальный осмотр,
- анализ документов и представленной информации,
- иные мероприятия по контролю, предусмотренные настоящим Регламентом.
В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, с целью обеспечения возможности осуществления анализа документов, в ходе 
выездной проверки специалисты, уполномоченные на ее проведение, вправе потребо-
вать для ознакомления документы юридического лица, индивидуального предприни-
мателя по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоя-

тельств, препятствующих их представлению, руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель проверяемого лица, его уполномоченный представитель 
имеет право представить специалистам, уполномоченным на проведение проверки, 
письменное объяснение причин непредставления документов.

В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя проверяемого лица, его уполномоченного представителя представить 
необходимые для проведения проверки документы в акте проверки производится 
соответствующая запись.

Визуальный осмотр осуществляется в присутствии руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного 
представителя.

При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений законодательства 
о недрах они фиксируются, о чем устно сообщается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица, его уполномоченному 
представителю. Впоследствии факты нарушений обязательных требований отражаются 
в акте проверки. 

Конечным этапом данной административной процедуры является оценка соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства 
о недрах.

3.5. Оформление результатов проверки производится посредством составления 
акта проверки. Типовая форма акта проверки в отношении гражданина приводится в 
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.5.1. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу, или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле органа муниципального контроля.

К акту прилагаются: фототаблица, документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, сведения о праве пользования участками недр, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами администрации Идринского рай-
она Красноярского края, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Конечным этапом данной административной процедуры является составление акта 
проверки.

3.5.2. Выдача предписания.
Основанием для выдачи предписания является выявление при проведении проверки 

нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем законодательства 
о недрах.

В предписании об устранении правонарушения указываются:
- дата, время, номер и место составления предписания;
- наименование уполномоченного органа муниципальной функции;
- фамилия, инициалы должностных лиц, проводивших проверку;
- фамилия, инициалы и должность лиц, принимавших участие или присутствующих 

при проведении проверки;
- наименование проверяемого юридического лица (с указанием адреса, банковских 

реквизитов, телефона, факса), фамилия, инициалы руководителя юридического лица 
или заменяющего его лица, присутствовавшего при проведении проверки, фамилия, 
инициалы индивидуального предпринимателя (с указанием адреса, банковских рек-
визитов, телефона), фамилия, инициалы гражданина (с указанием места жительства, 
паспортных данных, телефона);

- сведения о выявленных нарушениях и о лицах, допустивших нарушения;
- непосредственно требование об устранении выявленных нарушений с указанием 

срока, в течение которого нарушение подлежит устранению.
Типовая форма предписания в отношении гражданина, юридического лица или 

индивидуального предпринимателя приводится в приложении № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Предписание об устранении правонарушения подписывается должностным лицом, 
проводившим проверку, составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 
лицу, в отношении которого проведена проверка, или его уполномоченному представи-
телю под роспись либо направляется почтой с уведомлением о вручении. В случае отказа 
указанных лиц от подписания предписания в нем делается соответствующая запись.

Результат административной процедуры – выдача юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю предписания с указанием сроков их устранения.

3.5.3 Информирование органов государственной власти о выявленных в ходе про-
верки нарушениях. 

Основанием для информирования органов государственной власти, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере недропользо-
вания, является обнаружение в ходе проверки достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. 
В этом случае материалы проверки в течение трех суток со дня завершения проверки 
представляются либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении в соответствующий уполномоченный орган для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Результатом административной процедуры является направление материалов про-
верки в уполномоченный орган государственной власти для привлечения лиц, виновных 
в нарушении законодательства о недрах, к административной ответственности.

4.Порядок и формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами администрации Идринского района Красноярского края поло-
жений административного регламента.

4.1.1.Контроль за исполнением муниципальной функции в форме проверок соблюде-
ния и исполнения должностными лицами администрации Идринского района Краснояр-
ского края положений настоящего регламента остается за курирующим заместителем 
Главы Идринского района Красноярского края.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения муниципальной функции.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции вклю-
чает в себя выявление и устранение нарушений порядка осуществления муниципальной 
функции.

4.2.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителей).

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Идринского района 
Красноярского края за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществля-
емые) ими в ходе исполнения муниципальной функции.

4.3.1. Уполномоченные должностные лица администрации Идринского района Крас-
ноярского края в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) своих функций и 
служебных обязанностей при проведении проверок соблюдения законодательства в 
сфере недропользования несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействий) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц администра-
ции, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Административного регламента, 
производится в административном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Решение по указанным жалобам принимается Главой Идринского 
района Красноярского края или лицом его замещающим.

5.2. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, про-
тивоправных решениях, действиях или бездействии должностного лица, нарушении по-
ложений Административного регламента, некорректном поведении устно, посредством 
факсимильной связи, письменно, посредством электронной почты.

5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, 
отчество гражданина, которым подается жалоба, или наименование организации – для 
юридического лица, адрес, по которому надлежит дать ответ по результатам рассмо-
трения жалобы; суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия), подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы 
либо их копии.

5.4. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее дня, сле-
дующего за днем поступления в администрацию.

5.5. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме 
заявителей. Личный прием проводится Главой Идринского района Красноярского края 
в соответствии с графиком приема, который размещен на информационном стенде 
администрации либо на сайте.

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность. Для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия представителя 
юридического лица. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 
заявителя. В случае, если изложенные в устной жалобе, обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с 
согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня реги-
страции. В отдельных случаях сроки рассмотрения жалобы могут быть сокращены.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заяви-
теля, дается письменный ответ по существу всех поставленных в жалобе вопросов. 
Решение по жалобе подписывается Главой Идринского Красноярского края или лицом 
его замещающим.

5.8. По анонимным жалобам ответ не дается. Если текст письменной жалобы не подда-
ется прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. Если в письменной 
жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, принимается решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

 Приложение № 3
к административному регламенту

Акт
проверки органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя
№ ____

« ___» _________ 20___г. по адресу:____________________________________________
                                                                                                                                                                   (место 

проведения проверки)
На основании:_____________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества 

(в случае, если имеется) должность руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: _______________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фир-

менное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя)

Продолжительность проверки: _______________________________________________
Акт составлен: _____________________________________________________________
                                                           (наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется 
при проведении выездной проверки) ________________________________________________

                                                                                                 (фамилии, имена, отчества, подпись, 
дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

__________________________________________________________________________
                       (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого 

или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперт-
ных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (долж-

ностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами: _________________________________________
                                                     (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 

нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
_____________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний): ___________________________________
_________

нарушений не выявлено _______________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
проведении выездной проверки): 

______________________________________________(подпись проверяющего)
__________________________________________(подпись уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при про-
ведении выездной проверки)

______________________________________________(подпись проверяющего)
__________________________________________(подпись уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы: ____________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил

(а):______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя)

                                                                                         «___»____________20___г.__________
                                                                                                                                        (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Ф О Т О Т А Б Л И Ц А
приложение к акту проверки №__________ от «___»_____________20 __г.
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
__________________________________________________________________________

фото № 1 фото № 2

фото № 3 фото № 4
____________________ ____________________
                   (подпись)                                      (Ф.И.О.)

                                                                                                                Приложение № 1 
к административному регламенту 

 
Блок - схема 

 
 

 
 
 
 

Результат: надлежащим образом оформленное распоряжение  
администрации Идринского Красноярского края  

 
 
 

Результат: уведомление юридического лица, 
 индивидуального предпринимателя о проведении проверки 

 
 
 

 
 

Результат: оценка соблюдения юридическими лицами, 
 индивидуальными предпринимателями законодательства 

 
 
 

Результат: оформление результатов проверки и ознакомление  
с его содержанием руководителя, иного должностного лица или  

уполномоченного представителя проверяемого лица, его уполномоченного представителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Принятие решения о проведении проверки 

Плановая Внеплановая 

Подготовка к проведению проверки 

Проведение проверки 

Составление акта проверки 

Выявление нарушений Нет Да 

Выдача предписания Информирование органов 
государственной власти о выявленных 
в ходе проверки нарушений 

Предписание исполнено в 
установленный срок 

Да Нет 

Исполнение муниципальной функции завершено 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

   
 

План 
по проведению плановых проверок по муниципальному контролю за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных добычей полезных ископаемых, на 
территории муниципального образования Идринский район Красноярского края в 

20_____ году  
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя, отчество 

индивидуального 
предпринимателя 

Цель 
проведения 
проверки 

Основание 
проведения 
проверки 

Дата 
проведения 
проверки 

Сроки 
проведения 
проверки 

Наименование 
органов 
власти, 

участвующих 
при 

проведении 
проверки 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 24 

Приложение № 4 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ №_____об устранении нарушений 

 
«__» ________________20___г             ______________ 

(место составления) 

 На основании акта проверки соблюдения требований муниципальных нормативных 
правовых актов  от «____» ____________ 20  _г. № ____), руководствуясь статьей_______________ 
____________________________________________________________________________________ 
                                                    (ссылка на нормативный акт, который нарушен) 
 
На основании Административного  регламента предписываю: 

________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование юридического лица, которому выдается 

предписание) 
 
№ 
п/п 

Содержание предписания Срок 
выполнения 

Основание (я) вынесения 
предписания 

1. 2. 3. 4. 
Сфера нарушения 

1.    
2.    
… 
 

   

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не 
приостанавливает исполнение настоящего предписания. 
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов 
настоящего предписания, согласованную с ________________________ , в____________________ 
________________________________________________________________________________ 

(орган, регулирующий данную сферу деятельности) 
контролирующий орган муниципального образования Идринского района не позднее 3 
календарных дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания. 

Должность _____________                                                                                __________________ 
                                   (ФИО)                                                                                                                           (подпись) 
М.П. 
Предписание получил 
 __________________________________________________________ 
           (должность)                    (дата, подпись)             (фамилия, инициалы) 
 
Отправлено почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении «___» _______ 20   г. 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

   
 

План 
по проведению плановых проверок по муниципальному контролю за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных добычей полезных ископаемых, на 
территории муниципального образования Идринский район Красноярского края в 

20_____ году  
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя, отчество 

индивидуального 
предпринимателя 

Цель 
проведения 
проверки 

Основание 
проведения 
проверки 

Дата 
проведения 
проверки 

Сроки 
проведения 
проверки 

Наименование 
органов 
власти, 

участвующих 
при 

проведении 
проверки 

1 2 3 4 5 6 7 
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Гороскоп на неделю 12–18 октября
Овен (21.03–20.04)
Начало этой недели принесет некоторые из-

менения в мировоззрение Овна. Ваша картина 
мира может претерпеть некоторые изменения, 
стать более полной. А новые знания, получен-
ные в это время, будут усваиваться лучше. 
Проявите осмотрительность и расчет во время 
принятия решений. 

Телец (21.04–21.05)
Неделя серьезных испытаний и противосто-

яния. Исход любого спора будет зависеть от 
готовности некоторых из Тельцов к активной 
деятельности, и взаимопонимание постепенно 
восстановится. Вероятна премия или повыше-
ние зарплаты — ждите этого приятного события 
в середине недели. 

Близнецы (22.05–21.06)
Со среды Близнецы станут заметно продук-

тивнее работать, поскольку часть финансовых 
поступлений будет зависеть от их активности 
и мастерства. Вы достигнете замечательных 
успехов — и непременно найдете того, кто их 

оценит. Наденьте на себя маску удачливо-та-
лантливого человека. 

Рак (22.06–23.07)
Следует все продумывать детально и зара-

нее. И тогда любые проекты, задумки и дела 
пройдут без сучка и задоринки и принесут 
неплохие дивиденды, авторитет. У Рака могут 
быть тайные встречи или разговоры, но в ос-
новном по старым делам, с которыми как раз 
и желательно разобраться. 

Лев (24.07–23.08)
Тот изо Львов, кто окажется умнее, не будет 

любой ценой оставлять последнее слово за 
собой, не станет делать громких заявлений и 
хлопать дверью. Эта неделя выявит накопив-
шиеся претензии и обиды в отношениях, может 
развести по разным лагерям друзей и коллег. 

Дева (24.08 – 23.09)
Эту неделю посвятите... жизни во всех ее 

проявлениях. Соглашайтесь на встречи, от-
правляйтесь в командировки, путешествия. 
  В четверг вы можете справиться с таким 
сложным делом, что резко поднимете са-
моуважение Девы, постарайтесь при этом 

не спорить и ничего не доказывать близким. 
Весы (24.09–23.10)
В начале недели Весы способны разобрать-

ся во многих запутанных вещах, обнаружив 
хвостик клубка. Главное – не упустить его. 
В пятницу вы можете обращаться к начальству 
с просьбами и пожеланиями – в этот день оно 
благосклонно по отношению ко всем. 

Скорпион (24.10–22.11)
Не торопите события в начале недели. 

Сейчас имеются почти все предпосылки, 
необходимые для создания прочного фи-
нансового фундамента, но вам необходимо 
дополнительно потрудиться и прислушаться 
к мудрым советам друзей для достижения и 
закрепления успеха. 

Стрелец (23.11–21.12)
С начала этой недели желания Стрельцов 

вступят в конфликт с вашими финансовыми 
возможностями. Звезды предоставляют шанс 
самостоятельно решить, что важнее – ста-
бильность или воплощение в жизнь мечты – и 
действовать в соответствии с данным самому 
себе ответом. 

Козерог (22.12–20.01)
Всю неделю старайтесь делиться с теми, 

кому необходима помощь. В личной жизни 
Козерогу следует проявить сдержанность, хотя 
возникнет желание проявить чувства. Отложите 
в сторону рутину, занимайтесь только тем, что 
интересно и перспективно. 

Водолей (21.01–19.02)
В начале недели некоторым из Водолеев уда-

ча будет активно улыбаться. Если соберетесь 
отправляться в путешествие, то лучше это де-
лать в понедельник. В середине недели велика 
возможность случайной неудачи, в результате 
которой положение Водолеев значительно 
ухудшится. 

Рыбы (20.02–20.03)
Начало недели не время для демонстрации 

своих амбиций. Самоуверенность тоже может 
оказаться лишней. В середине недели, чтобы 
сделать то, что наметили, Рыбам потребуются 
определенные усилия и уверенность в себе и 
своих действиях. Сосредоточьтесь на самом 
главном.


